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Введение  

По мнению большинства медиков, разрушение зубов и кровоточивость десен являются 

результатом плохой очистки зубов и десен.  

Хотя принято считать, что хорошая стандартная чистка зубов решает проблемы, последние 

медицинские исследования показывают, что оральная ирригация улучшает здоровье десен. В 

частности, оральная ирригация очищает пространство между зубами и деснами, под мостами и 

зубными коронками, а также в зубодесневых карманах. 

Ссылаясь на вышеуказанные исследования, оральная ирригация является более выгодной по 

сравнению с зубной нитью, так как уменьшает слой налета, который накапливается на зубах. 

Бактериальный налет - это липкий слой, который создается посредством взаимодействия слюны и 

остатков пищи на внешнем слое зуба. 

Компания Dacotan разработала Silonite, устройство оральной ирригации, которое распыляет 

направленную струю воды, которая мягко массирует десны. Silonite вместе с зубной щеткой 

является идеальным дополнением для гигиены полости рта и профилактики гингивита 

(воспаления десен). Тонкая струя воды, вытекающая из устройства Silonite, проникает в области, 

недоступные для зубной щетки. Кроме того, Silonite является эффективной и намного более 

приятной альтернативой обычной зубной нити и зубочистке. 

Продукт был выпущен на местном рынке в Израиле в 2008 году, 20 000 единиц уже продано. 

Предполагаемое использование: 

Оральная ирригация в домашних условиях, уменьшение образования налета, предотвращение 

гингивита, остановка кровоточивости десен. 

Классификация: Класс 1, не стерильное, не измерительное устройство. 

Самодекларация СЕ 
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1. Цель 

Цель данного протокола заключается в оценке давления струи воды, которая создается 

Silonite, на эпителий десны. 

2. Рамки 

Данный протокол описывает тест необходимый для того, чтобы охарактеризовать 

давление струи воды, которая создается Silonite. 

3.  Предпосылки 

Устройства оральной ирригации широко используются для оральной гигиены в домашних 

условиях. 

Устройства оральной ирригации уменьшают формирование бактериального налета и воспаление, 

а их использование способствует уменьшению количества оральных бактерий. 

Silonite это устройство водной ирригации, которое распыляет направленную струю воды. Silonite 

подсоединяется к стандартному крану, а давление воды в нем соответствует давлению воды в 

кране. Распыление воды можно регулировать с помощью клапана, встроенного в соединитель 

Silonite.  
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На данный момент  нет экспериментальных данных, доступных в современной литературе о 

давление, которое необходимо для очистки водными ирригаторами. Таким образом, данный 

протокол относится только к вопросам безопасности и описывает процедуру и метод измерения 

воздействия давления распыления Silonite, чтобы убедиться, что давление струи не отличается от 

других коммерческих устройств водной ирригации. 

4. Ссылки и применимые документы 

Reddy NP, Kesavan SK, Costarella BR, Evaluation of oral water irrigation devices, Eng Med, 1985 

Jul; 14 (3): 141-5. (Рэдди НП, Кесаван СК, Костарелла БР, Оценка устройств оральной водной 

ирригации. Англ Мед. 1985 июль; 14(3):141-5). 

 

Kesavan SK, Reddy NP, Yazdani-Ardakani S., Experimental measurement of impact pressures 

delivered by oral water irrigation devices. IEEE Trans Biomed Eng. 1986 Sep; 33 (9) :898-900. 

(Кесаван СК, Рэдди НП, Яздани-Ардакани С., Экспериментальное измерение влияния 

давления струи воды, которая создается ирригационным устройством. ИЕЕЕ Транс Биомед 

Англ. 1986 сентябрь;33 (9): 898-900). 

 

Perry's Chemical Engineers' Handbook (7th Edition), Edited by; Perry, RH; Green, DW © 1997 

McGraw-Hill ( Справочник инженеров-химиков Перри  (7-ое издание), под редакцией 

Перри. Р.Н.; Грин. Д.В. © 1997 МакГроу-Хилл). 

5. Сокращения и аббревиатуры  

Данные отсутствуют 

6. Протокол испытаний 

Давление на входе носика Silonite измеряется с помощью манометра, который установлен 

в конце пластиковой трубки вместо носика.  

Максимальный уровень давления струи Silonite измеряется с помощью сбора и 

взвешивания чистого потока в течение определенного  периода времени. 

Пять повторных измерений производятся с тремя различными носиками с целью 

установления доверительных пределов данных. Диаметр кончика измеряется, а скорости 

выхода струи рассчитывается путем деления скорости оттока на площадь поперечного 

сечения сопла. 
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1. Описание теста: 

Тест проводился согласно протоколу Р-01: Тестирование давления в устройстве 

Silonite: Протокол. 

2. Отклонения от протокола 

Не было выявлено. 

3. Результаты исследования 

Таблица 1. Результаты входного давления для 4.4 бар (кран полностью открыт, максимальный 

напор) 

Носик № № 
измер. 

Диаметр 
форсунок 
(см) 

Время 
– Т 
(сек) 

Собранная 
масса –W 
(граммы) 

Показатель 
потока 
Q=W/T 

Область 
форсунки 
А=πd2/4 

Скорость 
распыления 
V=Q/A 

P(mmHg)= 
0.7 v2/2g 

1 1 0.08 40 320 8.00 0.005 1592 937 

2 0.08 40 320 8.00 0.005 1592 937 
3 0.08 40 320 8.00 0.005 1592 937 

4 0.08 40 320 8.00 0.005 1592 937 

5 0.08 40 320 8.00 0.005 1592 937 
2 1 0.08 40 315 7.88 0.005 1567 908 

2 0.08 40 315 7.88 0.005 1567 908 
3 0.08 40 315 7.88 0.005 1567 908 

4 0.08 40 315 7.88 0.005 1567 908 
5 0.08 40 315 7.88 0.005 1567 908 

3 1 0.08 40 318 7.95 0.005 1582 926 

2 0.08 40 318 7.95 0.005 1582 926 
3 0.08 40 318 7.95 0.005 1582 926 

4 0.08 40 318 7.95 0.005 1582 926 
5 0.08 40 318 7.95 0.005 1582 926 
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устройстве Silonite: Отчет 

 

Таблица 2: Зависимость распыления Silonite при давлении на входе 

Давление 
на входе 
(бар) 

Диаметр 
форсунок 
(см) 

Время 
– Т 
(сек) 

Собранная 
масса –W 
(граммы) 

Показатель 
потока 
Q=W/T 

Область 
форсунки 
А=πd2/4 

Скорость 
распыления 
V=Q/A 

P(mmHg)= 0.7 
v2/2g 

4.4 0.08 40 320 8.00 0.005 1592 937 
3 0.08 40 290 7.3 0.005 1442 770 

2 0.08 40 225 5.6 0.005 1119 463 
1.5 0.08 40 125 3.1 0.005 622 143 

 

Рисунок 1: Зависимость распыления Silonite при давлении на входе 

 

 

Jet Pressure (mmHg) – давление струи (мм ртутного столба) 

Entrance Pressure (bar) – Давление на входе (бар) 
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Давления струи воды Silonite на десневой эпителий  вычисляется с использованием скоростей 

струи следующим образом (из: Perry's Chemical Engineers' Handbook(( Справочник инженеров-

химиков Перри )): 

P=ρ*v2/2g 

Где: 

Р давление струи воды на единицу площади (мм. ртутного столба) 
ρ плотность воды (1г/см3) 
v скорость струи воды 
g ускорение за счет силы тяжести 
 

6.1 Методы и Оборудование 

6.1.1 Оборудование 

Устройство Silonite подключается к крану 
3 различных носика 
Таймер 
Измерительный сосуд 
Вес 
Толщиномер 
Манометр 
 
6.1.2 Методы 

А) Полностью откройте клапан Silonite 
Б) Соедините манометр с концом пластикового сосуда, откройте кран и измерьте давление на 
входе 
В) Отсоедините манометр 
Г) Подсоедините носик № 1 к крану  
Д) Откройте клапан воды на максимум 
Е) Соберите воду в течение 40 секунд 
Ж) Измерьте объем и массу собранной воды 
З) Измерьте диаметр распылителя форсунки 
И) Повторите 5 раз 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дакотан Лтд. (Dacotan Ltd.) Протокол лабораторных испытаний 
Наименование протокола: 
Тестирование давления в 
устройстве Silonite: Отчет 

Документ № 
Р-01 

Обзор 
0 

Страница 
4 из 4 

 
 



4. Анализ и Выводы 
 
Как указано в Таблице 1, самое высокое давление, оказываемое Silonite, было между 926-937 мм 

ртутного столба. Это давление похоже на максимальное давление, которое было 

зарегистрировано и у других коммерческих ирригаторов. Кроме того, другие ирригаторы 

используют положительные смещения поршневого насоса, когда вода подается в виде импульсов, 

значения давления являются средними. Таким образом, для этих устройств максимальные 

значения превышают среднее значение. В случае Silonite давление постоянно, а максимальное 

давление не превышается. 

Таблица 2 и на Рисунок 1 четко показывают, что давление струи Silonite можно регулировать с 

помощью клапана. Регулировка давления на входе приводит колебаниям давления струи  от 143-

937 мм ртутного столба. Таким образом, пользователь может регулировать давление струи, в 

соответствие с его личными потребностями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрационная информация 

Объект  

Регистрационный номер 3008523096 

Номер FEI 3008523096 

Регистрационное состояние активный 
Причина регистрационного состояния Регистрация меняется с активного на неактивное 

состояние  



Исходный импортер N 

Наименование объекта Дакотан Лтд. (Dacotan Ltd.) 
Адрес объекта Ул. Бройер 24, Бней-Брак, Хамерказ, 51387, Израиль 

 

Оператор владельца  
Номер оператора владельца 10033463 
Контактное наименование  оператора владельца ТСВИ Гарти (TSVI GARTI) 

Официальное наименование оператора владельца  Дакотан Лтд. (Dacotan Ltd.) 
Адрес оператора владельца Ул. Бройер 24, Бней-Брак, Хамерказ, 51387, Израиль 

Телефонный номер оператора владельца 972-3-6162299 

Факс оператора владельца  
E-mail оператора владельца tsvi@penaki .com 

 

Официальный Корреспондент  
Контактное наименование официального 

корреспондента  

ТСВИ Гарти (TSVI GARTI) 

Официальное наименование официального 
корреспондента 

Дакотан Лтд. (Dacotan Ltd.) 

Адрес официального корреспондента Ул. Бройер 24, Бней-Брак, Хамерказ, 51387, Израиль 
Телефонный номер официального корреспондента 972-3-6162299 

Факс официального корреспондента  
E-mail официального корреспондента tsvi@penaki .com 

 

Агент в США  

Контактное наименование агента в США Марк Аттал  

Должность агента  в США MR 

Официальное наименование агента  в США Медитэрениан файнест импорт энд дистрибьютин 
(Mediterranean finest import and distributing)   

Полный адрес агента в США 7602 Лудингтон драйв, Хбюстон, Техас, 77071, США 

E-mail агента  в США Marc.attal@thephoeniciangroup.com  

Телефонный номер агента в США 713-7210600 

Факс агента  в США 713-7238682 

 

Вы успешно обновили регистрационную информацию за 2012 г. 

Ваша регистрация будет действительна до 31 декабря 2012 г.  

Обязательно распечатайте данную страницу для своих записей. 

Следующее обновление регистрации будет проходить с 1 октября по 21 декабря 2012г.  

Регистрация ваших объектов и перечень устройств ни в коей степени не означает одобрение 

ваших устройств FDA. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС 

Производитель: Дакотан Лтд. (Dacotan Ltd.), Ул. Бройер 24, Бней-Брак, 
Хамерказ, 51387, Израиль 

Тел.: +972-3-6162299, Факс: +972-3-6161865 
Европейский представитель: СЕпарнер4ю БВ (CEpartner4U BV), ул. 

Есдуртлан 13, 3951ДБ Маарн, Нидерданды 
Тед.:+31(0)6 516 536 26 
E-mail: office@cepartnet4u.eu 
Контактное лицо: Г-н Тео Нусселдер; 
Директор 

mailto:Marc.attal@thephoeniciangroup.com
mailto:office@cepartnet4u.eu


Продукты: 1. SILONITE EASY 
2. SILOCLEAN 

Классификация: Класс 1, устройства не стерильные, не 
измерительные согласно правилу 1, в 
Приложении IX Директивы Совета 93/42/ЕЕС 
относительно медицинских устройств.  

Оценка соответствия  

Направление: Приложение 7 
Данным документом мы заявляем, что вышеуказанные продукты соответствуют положениям 
Директивы Совета 93/42/ЕЕС относительно медицинских устройств. Вся сопутствующая 
документация сохраняется в зданиях производителя.   

Применимые стандарты: EN 980, ISO 15223, ISO 1497, EN 45014 
Имя и должность Бени Кохен, Главный менеджер 

Подпись подписано 
Дата 29.08.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессор Ноах Стерн 

Помощник декана по 

медицинским вопросам 

Медицинского  Центра Эйн 

Керем, 91120 Тел: 02-677-

8917 Факс: 02-642-9683 

Мобильный: 052-641-4770 

E-mail: nstern@cc.huji.ac.il 

11 ноября 2010 

mailto:nstern@cc.huji.ac.il


Кому: Г-н Зви Гарти 
Менеджеру по продажам 
Устройства Silonit  
 

Уважаемый Мр. Гарти, 

Рад сообщить Вам, что мои пациенты, которым я рекомендовал устройство Silonit , очень 

довольны им, и я мне очень приятно отметить, что их клиническое состояние значительно 

улучшилось с тех пор, как они начали использовать устройство.    

Тем не менее, я также хотел бы подчеркнуть, что использование устройства не может служить 

заменой периодическим визитам к стоматологу-гигиенисту, и что необходимо соблюдать 

инструкции по использованию устройства, особенно, относительно того, что его следует 

использовать после того, как пациент полностью закончил чистку зубов. 

Желаю Вам успехов в продвижении этого устройства в дальнейшем, наряду с объяснениями 

относительно его правильного использования. 

С уважением,  

Профессор Ноах Стерн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.O.B. 12272 почтовый индекс 91120 Иерусалим. Тел.: 02-6758595/6, Fax: 023-6439219 Website: 

dental.huji.ac.il * E-mail: hujident@cc.huji.ac.il 
 

 

Д-р И.Алперн 

Стоматолог -хирург 

Я стоматолог общего направления со специализацией в области пародонтологии, завершил 

свой специализированный курс и все переходы, необходимые для получения сертификата из 

Университета Тель-Авива. 

 Время от времени в своей практике я встречаю пациентов с плохим уровнем с реализации 

гигиены полости рта, что препятствует успеху в лечении заболеваний десен. 

Я столкнулся с устройством Silonit по различным причинам, и сначала был очень скептичен.  

Недавно я лечил пациента, который купил Silonit после получения рекомендации от друга. 

mailto:hujident@cc.huji.ac.il


Пациент страдал от тяжелого заболевания десен, и у него была ужасная гигиена полости рта, 

несмотря на получение инструкций в отношении поддержания надлежащей гигиены. 

К моему удивлению, после использования  устройства, я увидел значительные изменения в 

удаление зубного налета, и значительное улучшение в сокращении воспаления.  

С тех пор я рекомендую устройство и наблюдаю значительное улучшение у большинства 

пациентов. 

С уважением, 

Д-р И.Алперн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ул. Сколова 75, Холон, Тел/Факс 03-5045451 

Мобильный телефон: 050-6919947 

 

 

 

MD MDM MSD 
423    , 3186 

 

                     Д-р Нафтали Брезняк 
Ортодонт 

 

Вниманию 
Д-р Кохена 
Через Г-н Тсви Гарти 
 

 



27 сентября 2011г.  

Тема: Silonite 

На этой неделе я протестировал продукт под названием Silonite. 

Мне он показался очень эффективным для очистки зубов и десен, особенно в случаях 

заболевания десен и ортодонтии.  

Я бы рекомендовал это устройство для использования моим пациентам. 

С уважением, 

Д-р Нафтали Брезняк 
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
Докладная записка 
Роль наддесневой и поддесневой ирригации при лечение периодонтальных заболеваний 

 
Данная докладная записка рассматривает роль над-и поддесневой ирригации при лечении 
периодонтальных заболеваний. Она была подготовлена Комитетом по исследованию, науке и 
терапии Американской академии пародонтологии. Документ разделен на две части: наддесневая  
ирригация и поддесневая ирригация. В разделах записки, такие методы лечения оцениваются в 
качестве монотерапии и в качестве дополнения к обычному лечению. Выводы, сделанные в этой 
статье, отражают позицию Американской академии пародонтологии относительно 
ирригационной терапии при лечении периодонтальных заболеваний. Ж Периодонтол 2005: 
76:2015-2027 (J Periodontol 2005; 76:2015-2027). 

 
 
Периодонтальные заболевания – это инфекции корневой оболочки. Эти заболевания вызываются 
различными организмами, которые создают колонии и размножаются в наддесневых и 
поддесневых каналах восприимчивых людей. Концептуально, над-и поддесневая ирригация 
имеет потенциал для использования врачами и пациентами, с целью подавления бактериальных 

http://www.ortho1.co.il/
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этиологических агентов. Биологическое обоснование для использования над-и поддесневой 
ирригации заключается в неспецифическом уменьшении микробных скоплений, которые могут 
вызвать заболевания пародонта. Основной целью наддесневой ирригации является смывание 
корональных бактерий к краю десны, тем самым уменьшая потенциал развития гингивита или 
способствуя уменьшению уже существующего воспаления десен. Поддесневая ирригация 
пытается непосредственно уменьшить микрофлору кармана, чтобы предотвратить начало 
заболевания пародонта или облегчить его уменьшение. Тем не менее, оба метода лечения имеют 
ряд ограничений. Эта статья была написана с целью уточнения преимуществ и недостатков над-и 
поддесневой ирригации (промывания) при лечении периодонтальных заболеваний.  

 
НАДДЕСНЕВАЯ ИРРИГАЦИЯ 

Гидрокинетика и сила ирригации 

Устройства, используемые для наддесневой ирригации, обычно обеспечивают пульсирующий 

поток воды, который характеризуется фазами сжатия и декомпрессионными паузами. 

Непрерывный поток воды вызывает постоянное сжатие ткани и препятствует утечке загрязняющих 

веществ. Таким образом, фаза декомпрессии необходима для облегчения перемещения мусора и 

бактерий.1 Сила наддесневой ирригации составляет от 80 до 90 фунтов на квадратный дюйм и в 

целом используется без неблагоприятного влияния.2 ,3 

*Эта статья была подготовлена Комитетом научных исследований, науки и терапии, и утверждена 

Советом попечителей Американской академии пародонтологии в мае 2005 года.  

Сканирование десен человека электронной микрофотографией подтвердило, что сила ирригации 

60 фунтов на квадратный дюйм не вызывает образования эпителиальных микроязв или 

изменения клеточной морфологии.4  

Наддесневая ирригации с помощью воды в качестве монотерапии 

Предварительные исследования сообщили, что наддесневая ирригация водой уменьшает 5,6 и не 

уменьшает 7,8 показатели зубного налета. Снижение скопления налета было связаны с 

промыванием водой или прямым бактерицидным эффектом, что в результате привело к  

удалению бактериальных клеток.9 

Несколько исследований показали, что наддесневая ирригация водой не может устранить 

гингивит.5, 10-12  Кроме того, по сравнению с чисткой зубов, ирригация уступает относительно 

достижения или поддержания здоровья пародонта.5  Поэтому, наддесневая ирригация водой не 

должна использоваться вместо чистки зубов 

Наддесневая ирригация с использованием воды или плацебо, комбинированная с чисткой зубов 

 Когда наддесневая ирригация применялась в дополнении  с чисткой зубов, результаты, 

относительно способности обеспечивать дополнительное снижение воспаления десен, помимо 

того, что достигается с помощью чистки зубов, были смешанными. 5,6,13-20  Однако, несколько 

исследований равным образом продемонстрировали улучшение состояния пародонта, при  

ирригации водой или плацебо в дополнение к чистке зубов (табл. 1). 13-18,21 Можно сделать вывод, 

что пациентам, которые правильно чистят зубы и не имеют гингивит, не нужна дополнительная 

ирригационная терапия. Тем не менее, промывание наддесневых каналов может помочь людям с 

гингивитом или плохой гигиеной рта.13-17 Наибольшая польза наблюдается у пациентов, которые 

недостаточно очищают  межзубные каналы.5, 11,12,19 

Таблица 1. 



Уменьшение клинических показателей при использовании наддесневой ирригации 

Ссылка Кол
-во 

пац
иен
тов 

Агент (%)  Частота Длительность 
исследования  

Количество 
жидкости 

(мл) 

Уменьш
ение 

гингивит
а (%) 

Уменьшени
е налета 

(%) 

Жолковски и др.
15

 58 CHX (хлогекседин) (0 ,04%)  

Вода  

Ежедневно* 

Ежедневно* 

3 месяца  

3 месяца  

180 

180 

33.1 

18.6 

51.6 

25.6 
Ньюмен и др.

13
 155 Вода  

Вода и сульфат цинка 0,57%) 

Ежедневно
†
 

Ежедневно
†
 

 

6 месяцев  

6 месяцев  

500 

300 
200 

17.8 

6.5 

6.1 

9.2 

Флеминг и др.
14

 175 CHX (хлогекседин) (0 ,06%)  
0,12% Полоскание 

хлогекседином  
Вода 

Ежедневно
†
 

Дважды в 

день  
Ежедневно

†
 

6 месяцев  
6 месяцев  

 
6 месяцев  

200 
15 

 
200 

42.5 
24.1 

 
23.1 

53.2 
43.3 

 
0.1 

Браунштайн и 
др.

16‡
 

44 CHX (хлогекседин) (0 ,06%)  
0,12% Полоскание 
хлогекседином  

Вода 

Ежедневно
†
 

Ежедневно
†
 

 

Ежедневно
†
 

8 недель  
8 недель  
 

8 недель  

200 
15 
 

200 

31.1 
19.7 
 

11.0
§
 

19.0 
47.9 
 

Записей нет  
Катлер и др.

18
  Вода Ежедневно

†
 

 

14 дней  750 50 40 

Сиансио и др.
17‡

 66 Фенольные компоненты 
II  

 
Водно-спиртовой раствор 

Дважды в 
день

†
 

Дважды в 

день
†
 

6 недель  
 
6 недель  

240 
 
240 

54 
 
62 

23 
 
10 

Волш и др.
21

 8 CHX (хлогекседин) (0 ,2%)  

 
Сульфат хинина  

Дважды в 

день
†
 

Дважды в 
день

†
 

8 недель  

 
8 недель  

500 

 
500 

45 

 
14 

77 

 
2% 
увеличение 

 

*Использовался Pik Pocket; примите во внимание, что также применялся компонент наддесневой 

ирригации 

† Применялся стандартный наконечник ирригатора 

‡ Данные собранные у пациентов, когда профилактика не предшествовала ирригации. 

§ 11% уменьшения симптомов соответствует показателю 2. 

|| Листерин. 

Перепечатано с разрешения Компендиума непрерывного образования в области стоматологии.
98

 

Среди больных с мягкой и умеренной формой пародонтита, ежедневная гигиена полости рта в 

сочетании  с дополнительной ирригационной терапией сопровождалась значительно большим 

снижением воспалительных цитокинов (интерлейкин-1-β и простагландин Е2) в десневой, чем при 

отсутствии ирригации, как сообщалось в 2005 году. 18. Этот отчет может объяснить один из 

возможных механизмов, посредством которого наддесневая ирригация может обеспечить 

положительный эффект. 

Наддесневая ирригация в сравнении с промывкой с медикаментами 

В течение 6-месячного исследования, когда ирригация водой сравнивалась с полосканием 0,12% 

раствором хлоргексидина (СНХ), статистически значимых различий в снижении воспаления десен 

не было.14. Прочие краткосрочные 10-ти  дневные и 8-ми недельные исследования отмечали, что 

промывка хлогекседином показывала лучшие результаты, чем ирригация водой. 11,16. В настоящее 



время данных недостаточно, чтобы однозначно определить, превосходит ли наддесневое 

промывание водой полоскание лекарственными средствами или наоборот.  

Наддесневая ирригация с антимикробными агентами 

Наддесневая ирригация с лекарственными средствами последовательно улучшает клинические 14, 

17,22 и микробиологические показатели  15, 17,23 у людей с гингивитом. Сообщения об уменьшении 

проявления гингивита варьировались от 6,5% до 62% (табл. 1) .13-18,21. Некоторые исследования 

показали, что применение  струйной ирригации с противомикробными препаратами  показывает 

лучшие результаты, чем ирригация водой/плацебо 3, 14,16,21 или полоскание противомикробными 

препаратами. 10,11,14,22. С другой стороны, другие исследования показали отсутствие статистически 

значимых различий при использовании плацебо или антимикробных средств в качестве 

ирригации.15, 17,19. Хотя, большая часть устройств всегда работали лучше с использованием 

лекарственных средств, эффект воздействия оставался не большим.15, 17,19,22 Данные также 

показали, что ирригация с помощью противомикробных препаратов может помочь пациентам при 

поддерживающей терапии пародонта путем остановки развития гингивита.15, 24,25. Поскольку струя 

(орального) ирригатора доставляла медикаменты в межзубные каналы более эффективно, чем 

полоскание, 11 и смогла достичь подобных результатов с пониженной концентрации препарата, 12 

такие концентрации были снижены для уменьшения окрашивания. Впоследствии исследователи 

показали, что 0,02% 12 и 0,06% 14 концентрация хлоргексидина и 0,02% фторида олова 3 при 

использовании с ирригатором способствовали снижению уровня налета и воспаления десен. 

Метод снижения окрашивания был найден, но небольшое окрашивание до сих пор проявляется.3, 

12,14. Следует также отметить, что струи ирригатора направляют больший объем медикаментов,  

чем полоскания, в полость рта, несмотря на использование пониженной концентрации 

препарата.3, 11,12,14 

Преимущества наддесневой ирригации с противомикробными препаратами были подтверждены 

при лечении гингивита13-17 .Тем не менее, при низких концентрациях хлоргексидина (0,02%) и 

метронидазола (0,05%), которые были использованы в качестве веществ для ирригации при 

лечении пациентов с периодонтитом клинически значимых улучшений не наблюдалось  .19,20 Тем 

не менее,0,2% раствор хлоргексидина несколько снижает глубину поражения и количество 

зубного налета, а также кровоточивость десен.21 В настоящее время неизвестно, может ли помочь 

в лечении пародонтита наддесневая ирригация при еще более высокой концентрации препарата 

или использовании других препаратов. 

Поддесневое проникновение вещества после наддесневой ирригации 

Некоторые исследователи используют красители для изучения способности наддесневой 

ирригации вводить вещества в межзубные каналы. Эти вещества, как правило, вводились на 3 мм 

в межзубные каналы или до половины глубины зондирования (табл. 2) .26-29 

Тот факт, что вторичное поддесневое проникновения последовательно происходит после 

наддесневой ирригации, помогает объяснить, почему воспаление десен часто уменьшается, не 

смотря на неизменный уровень налета. 5,11,12,14,30  

Снижение воспаления десен может быть связано с уменьшением токсичности налета, 

вмешательство в образование поддесневого налета, или, возможного смывая неприкрепленного 

налета.14, 30,31 

Таблица 2.  



Процент проникновения красящего вещества в пародонтальные карманы 

Ссылка Начальная 
глубина 
кармана (мм) 

Наконечник 
наддесневой 
ирригации 
для десневой 
бороздки 

Стандартный 
наконечник 
наддесневой 
ирригации * 

Pik Pocket 
наддесневой 
ирригации † 

 

Канюля 
наддесневой 
ирригации 

Икл и др.26 4-8 42.4‡    

Икл и др.27 4-7  46.0‡    

 7  56.0‡    
Ламер и др.28 4-6  9-42‡   67-80§ 

 7-10  29-39‡   41-76§|| 
Бойд и др.29 3.5-6  29.8‡   70.4¶ 

 6  54.3‡   74.5¶ 
Браун и Сиансио32 6   90‡   

 6   64‡   

Харди и др.33 6.5-10.5    94.5# 
Носал и др.44 3-9    100** 

 
*Наконечник распылителя или водяной наконечник являются одинаковыми устройствами. 
†  резиновый наконечник, расположенный на расстоянии 1 мм от межзубных каналов, называется 
предельной ирригацией. 
‡  Окрашивающие вещества направлялись ирригатор. 
§ Игла введения Maxi-I-Probe и Viadent расположена в 3 мм. 
|| Пониженное число (41%) отражает наличие налета. 
¶ Perio Pik помещается на половине глубины кармана. 
# Красящее вещество выпрыскивается из шприца; тупая игла для подкожных инъекций вводиться 
на 3 мм в карман.  
** 100% из 86% показывают, что  красящее вещество доставлено к основанию кармана с помощью 
ультразвукового наконечника.  
Печатается с разрешения Компендиума непрерывного образования в области стоматологии.98 

Исследования 26-29, 32,33, касающиеся поддесневого проникновения красящего вещества, вероятно, 
недооценивают процент проникновения в зубодесневой карман, так как уровень крепления 
соединительной ткани использовался для представления карманов, когда измерения 
рассчитываются на удаленных зубах. Если корональный уровень соединительного эпителия был 
использован, процент проникновения в карман увеличился бы. Тем не менее, данные 
показывают, что наддесневая ирригация не регулярно впрыскивает вещество в глубокие карманы. 
Таким образом, эта форма терапии может быть полезна при лечении гингивита, но не может быть 
очень эффективна при лечении периодонтита. В настоящее время исследования не оценили 
эффективность устройств, которые обеспечивают предельную ирригацию при лечении 
периодонтита. 
 
Введение бактериемии 
 
Исследования, проведенные для оценки потенциала наддесневой ирригации вводить 
бактериемию, предоставили смешанные результаты.34-38 Тем не менее, когда доказательства 
оцениваются в совокупности, похоже, что орошение не представляет опасности для здоровых 
пациентов, так как аналогичные уровни бактериемии были обнаружены после чистки зубов, 
использования зубной нити, изменения пародонта, удаления зубного камня, очистки поверхности 
корней зубов и живания39-41. Однако клиницисты должны проявлять осторожность в отношении 
инструкций по домашнему применению ирригации для лиц, которые нуждаются в премедикации 
перед пародонтатерапией, так как никакой конкретной информации о степени риска применения 
в домашних условиях в этой группе населения нет. 
 



ПОДДЕСНЕВАЯ ИРРИГАЦИЯ 
Положение поддесневой ирригации при лечении периодонтита остается спорным.42, 43. В течение 
последнего десятилетия многочисленные исследования рассматривали вопросы влияния 
поддесневой ирригации на клинические и микробиологические показатели. Исследования с 
использованием поддесневой ирригации в качестве монотерапии и в комбинации с очисткой и 
полировкой поверхности корней зубов показывают преимущества и недостатки такого метода 
лечения. 
 
Ввод медикаментов в зубодесневые карманы 
 
Устройство, которое было помещено в 1 мм выше от края десны, при условии соблюдения 
предельного орошения и достижения 90% проникновения в карман  при зондировании глубины в 
≤ 6 мм. 32 Аналогично, поддесневая ирригация через канюлю, расположенную в нескольких 
миллиметрах под краем десны, привела к приблизительно 70% до 80% проникновения в глубокие 
карманы (табл. 2). 26-29 Интересно отметить, что при использовании ультразвукового наконечника 
для введения красящего вещества, отмечалась минимальная боковая дисперсия красящего пятна. 
44. Поэтому может быть полезно, проводить ирригацию зубов круговыми движениями, чтобы 
убедиться в том, что медикаменты вводятся на протяжении большей части кармана. 
 
Другие факторы, которые могут повлиять на введение медикаментов, например зубной камень, 
устройство наконечника ирригатора, и сила ирригатора также были изучены.28. Поскольку зубной 
камень препятствует проникновению препарата в глубокие карманы,  ирригационной терапии 
должна предшествовать очистка и полировка поверхности корней зубов. Либо боковая, либо 
торцевая часть канюли может быть использована, потому что, кажется, нет никакой разницы по 
отношению к глубине проникновения вещества. Кроме того, низкая сила ирригации была 
эффективной при введении веществ под десну. Таким образом, они должны быть использованы, 
чтобы минимизировать возможность размножения и закрепления бактерий в тканях.28 
 
Снижение содержания патогенных микроорганизмов после применения поддесневой ирригации 
 
Поддесневая ирригация с применением лекарственных средств в качестве монотерапии 
значительно сокращает количество бактерий (табл. 3) .4,45-53. Это открытие создало потенциальную 
пользу такой терапии. Тем не менее, пока количество патогенов снижается, но не устраняется. 
Кроме того, количество организмов часто восстанавливается до исходных показателей в течение  
от 1 до 8 недель после краткосрочной поддесневой ирригации (табл. 3).45-48 Инвазивные 
организмы также могут негативно реагировать на этот метод лечения. После 6 месяцев 
применения ирригации каждые 2 недели с 3% перекисью водорода, был достигнут ограниченный 
успех в снижении высоких концентраций Actinobacillus actinomycetemcomitans.54 
 
В таблице 4 приведены исследования, в которых очистка и полировка поверхности корней зубов 
предшествовала поддесневой ирригации. Сокращение количества бактерий было постоянно 
больше, а микробы подавлялись дольше, чем при поддесневой ирригации, которая используется 
самостоятельно.52,53,55-58 Можно сделать вывод, что очистка и полировка поверхности корней 
зубов значительно повышает результаты и предоставляет основной терапевтический эффект. 
 
Различные отклики в отношении подавления бактерий исключают выбор идеальной 
продолжительности терапии или частоты ирригации. Даже когда ирригация использовалась в 
течение 28 календарных дней после исходной  очистки и полировки поверхности корней зубов, 
исследователи все еще рекомендуют пациентам возобновлять лечение  через  2 - 3 месяца. 59,60 

 

Улучшение клинических параметров 

Поддесневая ирригация с использованием лекарственных препаратов способствовала снижению 

показателей налета, но не смогла полностью устранить признаки воспаления.45-53, 61. В качестве 



монотерапии, она уменьшила количество мест, которые кровоточили при проведении 

зондирования.47, 48,50,53,56,59,61. Однако при использовании очистки и полировки поверхности корней 

зубов, кровоточивость уменьшается.53, 57,58,62,63. Некоторые исследования показали, что 

поддесневая ирригация сокращает среднюю глубину  зондирования на 1 мм, 47,49, но большинство 

исследований показали, даже меньшее снижение. 48,53,59,61,64. Если очистка и полировка 

поверхности корней зубов предшествовала ирригационной терапии, глубина зондирования 

снижалась от 2 до 3 мм.53,56-58. Итак, если необходимо уменьшить глубину зондирования, 

необходимо предварительно  применять очистку и полировку поверхности корней зубов. 

Таблица 3. 

Влияние поддесневой ирригации на периодонтальные патогены: монотерапия 

Ссылка Агент % Бактерия, 
находящаяся под 
наблюдением 

Дни 
терапии 

Уменьшение 
(%) 

Через сколько дней 
количество 
восстанавливается 

Вестинг и др. 45 CHX (0.02) Спирохета 2* От 30 до 10 5 
Шмид и др. 46 SnF2 (1.64) Бактероиды 1 Пол записи 7 

Хаскел и др. 47 CHX (0.2) Спирохета 14† От 41 до 28 28 
Ландер и др. 48 CHX (0.2) Спирохета, 

подвижные формы 
1 От 40 до 20 35-70 

Лазаро и Бисада49 SnF2 (1.64) Спирохета 7‡ От 43-68 до 
9 

42+(45%уменьшение) 

Стабхолз и др. 50 CHX (0.12) 
(1.0) 

(5.0) 

Спирохета 
Спирохета 
Спирохета 

1 От 31 до 15 
От 40 до 9 
От 33 до 5 

84+ 

Силверштейн и др. 51 (0.5) Спирохета 7‡ от 45 до 25 56§ 
Листгартен и др. 52 PDP (7.0) Спирохета 56 От 40 до 29 56§ 

Венстром и др. 53 H2O2 (3.0)  

 

CHX (0.2) 

Спирохета и 
подвижные формы 

12|| 

 
12 

От 19 до 3 
 
От 17 до 9 

Восстанавливается за 
6 месяцев 

 

*Три раза в день. 
† 14 календарных дней. 
‡ ирригация каждый день в течение 2 недель. 
|| Три раза в неделю в течение 2 недель, недели 1-2 и 5-6. 
§ Не восстанавливается до первоначального уровня до окончания исследования. 
TCN: Тетрациклин 
PDP: тетра пероксидисульфат калия. 
Печатается с разрешения Американской Ассоциации стоматологов-гигиенистов.99 

 

Дополнительный эффект 
 
Очистка и полировка поверхности корней зубов и поддесневая ирригация. Вопрос относительно 
ирригации с использованием лекарственных средств, в сочетании с очисткой и полировкой 
поверхности корней зубов и ее синергетического эффекта остается спорным. Первые восемь 
исследований в Таблице 5 указывают на то, что не повышенная  ирригация не усиливает 
терапевтический эффект, достигнутый очисткой и полировкой поверхности корней 
зубов.53,55,57,58,63,65-67 Последние шесть исследований отметили синергетический эффект,24,56,64,68-70 , 
однако улучшение обычно было минимальным. Одно исследование показало, что длительная (5 
минут на зуб) ирригация с высокой концентрацией тетрациклина (10%) при использовании в 
сочетании с очисткой и полировкой поверхности корней зубов  повышает коэффициент 
клинических показателей по сравнению с самостоятельной очисткой и полировкой поверхности 



корней зубов (1,8 против 1 мм).70. Однако, по прошествии 6 месяцев не было замечено никаких 
достоверных различий между терапевтическими методами в отношении зондирования глубин 
или воспалительного состояния. Другие исследования, которые отметили, что синергизм связан с 
несколькими профессиональными процедурами ирригации 56,68 или частой ирригацией, которая 
проводится самостоятельно пациентами. 24,64,68,69. В заключение, в настоящее время недостаточно 
данных, чтобы указать, что поддесневая ирригация должна обычно использоваться в качестве 
дополнительной процедуры для усиления эффекта удаления налета и очистки и полировки 
поверхности корней зубов. Тем не менее, предварительные данные об использовании высоких 
концентраций 56,70 и длительного или многократного применения противомикробных препаратов 
52,53,55-58 показали тенденцию к улучшению состояния пародонта. 
 
Таблица 4. 
Влияние поддесневой ирригации на периодантальные патогены: Полоскание, которому 
предшествует очистка и полировка корней зубов. 
 

Ссылка Агент % Бактерия, 
находящаяся под 
наблюдением 

Дни 
терапии 

Уменьшение 
(%) 

Через сколько 
дней количество 
восстанавливается 

Листарген и др. 52 PDP (7.0) Спирохета 56 От 75 до 11 56* 

Венстром и др. 53 H2O2 (3.0)  
CHX (0.2) 

Спирохета и 
подвижные формы 

6† 

6 
От 18 до 05 
От 17 до 05 

84* 
84* 

Макаулей и Ньюмен 
55 

CHX (0.2) 
Метронидазол 
(0.05) 

Спирохета 
 

28  От 9 до 4 
От 16 до 8 

84* 

Саутхард и др. 56 CHX (2.0) P. gingivalis 4х‡ Большинство 105 
МакАлпин и др. 57 CHX (2.0) 

ТNC (5.0) 
Спирохета 
 

2х/месяц 
6 месяцев 

От 32 до 2 
От 36 до 1 

168* 

Браатз и др. 58 CHX (2) Спирохета Ежедневно 
168 дней 

От 6.8 до 0.8 168 

 

*Не восстановились на начальный уровень до окончания исследования. 
‡ 4 раза, один раз в неделю. 
† 6 раз в течение 6 недель. 
TCN: Тетрациклин 
PDP: тетра пероксидисульфат калия. 
Печатается с разрешения Американской Ассоциации стоматологов-гигиенистов.99 

 

Следовательно, необходимы дополнительные исследования, чтобы установить полный потенциал 

поддесневой ирригации в качестве дополнения к терапии пародонта. 

Ультразвуковая хирургическая обработка с и без антимикробных агентов в качестве вещества  для 

ирригации. Ультразвуковая или звуковая санация обычно использует воду в качестве 

охлаждающей жидкости, но возможно применение химиотерапевтического агента в качестве 

вещества для ирригации. Концептуально, использование антимикробного агента для повышения 

возможности подавления бактерий  может быть полезным. Тем не менее, несколько 

краткосрочных исследований, которые сравнивали эффективность воды и хлоргексидина, которые 

вводились с помощью ультразвукового устройства, сообщает, что никаких существенных различий 

между веществами для ирригации  относительно усиления клинических показателей, 71 снижения 

глубин зондирования, 71,72 или кровотечения при зондировании 71,72 не было (табл. 6). Однако, 

другое исследование, которое оценивало эффективность хлоргексидина и воды отметило, что 

хлоргексидин значительно больше сокращает глубину зондирования (разница была <1 мм) на 

участках с начальной глубиной зондирования от 4 до 6 мм.73. Однако никакого существенного 



улучшения на глубине от  7 до 9 мм не было.73 Неудача в достижении лучшего клинического 

результата с хлоргексидином обычно сопровождаются отличными результатами, достигнутыми с 

помощью ультразвука и воды. 

Другие клинические испытания сравнивали эффективность воды и повидон-йода (PVP-I), в 

качестве вещества для ирригации, которые  вводились с помощью ультразвукового устройства 

(таблица 6) .71-78 

Результаты нескольких небольших исследований поддержали утверждение, что использование 

дополнительного PVP-I усиливает нехирургическую помощь, особенно в местах с начальными 

глубинами зондирования ≥ 7 мм (табл. 6) .75,76. Однако из-за небольшого количества 

исследований, могут быть необходимы дополнительные данные для того, чтобы такие выводы 

были охарактеризованы как окончательные. Кроме того, результаты следует интерпретировать в 

свете того факта, что несколько исследований использовали методику UBD (ультразвуковой 

бактериальной санации) .74-77 UBD обычно означает, что процедура выполнялась под местной 

анастезией.79 Процедура состоит из хирургической обработки раны в альвеолярном гребне с 

зашиванием межзубных сосочков и обычно длится от 1 до 2 часов на один сектор.79 Таким 

образом, улучшенные результаты не следует связывать исключительно с дополнительным 

использованием PVP-I. 

Другое долгосрочное клиническое испытание , которое сравнивало эффективности PVP-I и воды 

через ультразвуковое введение (от 4 до 6 часов хирургической обработки раны) не 

продемонстрировало значительно лучшие результаты с использованием PVP- I относительно 

уменьшения кровотечения при зондировании.78, Тем не менее, статистически результаты были 

значительно лучшие с использованием PVP-I для окончательного измерения  глубины 

зондирования (2,7 мм против 2,9 мм), пользы клинической терапии (0,4 мм против 0,12 мм), и 

сокращения глубины зондирования ≥ 6мм (1.6 мм против 1,1 мм). 78 

В заключение, несколько исследований предположили, что использование дополнительного PVP-I 

может усилить нехирургическую периодонтальную терапию. Однако малое количество образцов 

и статистически значимые результаты, которые не всегда демонстрируют клинически значимые 

различия между опытной и контрольной группами, подчеркивают необходимость 

дополнительных крупных рандомизированных клинических исследований для определения 

обеспечивает ли ультразвуковая санации в сопровождении дополнительных антимикробных 

агентов клинически значимое улучшение состояния пародонта по сравнению с ультразвуковой 

санацией водой. 

Таблица 5. 

Поддесневая ирригация в сочетании с очисткой и полировкой корней зубов по сравнению только 

с  очисткой и полировкой корней зубов 

Ссылка Агент (%) Результаты Назначение 

Терапевт Пациент 
Венстром и др. 53 CHX (0.2), H2O2 (3.0) Отсутствие синергизма 3*/неделю в течение 

4 недель 
Ежедневно в 
течение 28 дней 

Макаулей и Ньюмен 55 CHX (0.02), MET (0.05)  Отсутствие синергизма   
Мак Алпин и др. 57 CHX (2.0), TCN (5.0)  Отсутствие синергизма Каждые 2 недели в 

течение 24 недель 
 

Браатз и др. 58 CHX (2.0) Отсутствие синергизма  Ежедневно в 
течение 24 
недель 



Ватс и Ньюмен 63 CHX (0.02) Отсутствие синергизма  Ежедневно в 
течение 28 дней 

Краст и др. 65 CHX (0.12), SnF2 (1.64) Отсутствие синергизма 4*1 раз в неделю  
Херзон и Ходжес 66 хлорамин-T (1.0) Отсутствие синергизма 5*, 1 раз в неделю  

Шилоа и Паттерс 67 CHX (0.12) TCN (5 .0) Отсутствие синергизма 1* Ежедневно в 
течение 42 дней 

Саутхард и др. 56 CHX (2.0) Синергизм 4*1 раз в неделю  

Рослинг и др. 68 Бетадин, NaCL, 
NAHCO3, H2O2 

Синергизм Бетадин: 1* 
Суспензия: каждые 2 
недели в течение 3 
месяцев 

Суспензия два 
раза в день в 
течение 3 
месяцев 

Ку и Нбюмен 69 CHX (0.2), MET (0.5)  Синергизм  Ежедневно в 
течение 28 дней 

Волф и др. 24 SnF2 (1.64), йод  Синергизм 1* SnF2 Ежедневно в 
течение 8 
недель/йод 

Вигнараджах и др. 64 CHX (0.1) Синергизм  Ежедневно в 
течение 28 дней 

Кристкрсон и др. 70 TCN (10.0)  Синергизм 1*в течение 5 минут  
Печатается с разрешения Американской Ассоциации стоматологов-гигиенистов.99 

MET: метронидазол; TCN: тетрациклин; Суспензия: Н2О2 NaC1 и NaHCO3; йод: вещество для 

ирригации, которое использует пациент. 

Противомикробные средства в сравнении с плацебо в качестве вещества для ирригации 

Различные лекарственные средства были использованы для ирригации с целью  уменьшения 

бактериальных отложений (табл. 3 до 7). Хлоргексидин является наиболее изученным 

препаратом. Тем не менее, следует отметить, что бактерицидная доза хлоргексидина 

определённая для наддесневой ирригации (от 18 до 32 мкг / мл) не может использоваться в таком 

же объеме при поддесневой ирригации (модальное значение 125 мкг / мл), так как кровь и белок 

могут дезактивировать препарат.80. Например, для 0,5% раствора хлоргексидина необходимо 10 

минут для устранения Porphyromonas gingivalis после смешивания с железом.81 

Отсутствие субстантивности продемонстрировали многие агенты (полоскание фенольными 

веществами, метронидазолом, солями), что ставит под сомнение их эффективность в качестве 

вещества для поддесневой ирригации. Было показано, что 50% гидроксипропилцеллюлозного 

луорисцеинового геля, который ввели в поддесневые карманы выливаются из карманов в 

пределах 12,5 минут.82, Таким образом, в то время как бактерицидные концентрации препарата 

могут  быть введены с помощью поддесневой ирригации, лекарственные средства могут не 

удерживаться достаточно долго, чтобы иметь эффективную силу. 

Таблица 6.  

Сравнение эффективности ультразвуковой и хирургической обработки раны с и без 

противомикробных препаратов в качестве ирригационных веществ 

 

Ссылки Кол-во 
пациентов 

Сравниваемые агенты (%) Результаты Продолжите
льность 
исследован
ия 

Чепл и др.71 14 CHX (0.12%) и вода NS* для прекращения кровотечения или 
CAL

†
 

6 месяцев 



Таггарт и др.72 10 CHX (0.02%) и вода NS для прекращения кровотечения или 

сокращения глубины зондирования или 
CAL 

10 недель 

Рейнольдс и др.73 60 CHX (0.12%) и вода Увеличенное сокращение глубины 
зондирования с  
CHX (<1 мм) изначально в местах 

зондирования  
4-6 мм, но не отличается в зависимости 
от мест  
7-9 мм 

28 дней 

Гросси и др.74 113 PVP-I ‡ (0.5%) и вода и 0.12% CH † NS для CAL, сокращение глубины 

зондирования, и уровней  
Воспаления дес ен  

6 месяцев 

Рослинг и др.75 20 PVP-I  (0.5%) и вода Сравнение самостоятельного действия 
веществ для ирригации с 
модифицированными операциями 

Видмена 
Оцениваются только зубы с одним 
каналом 

Все места с первоначальной глубиной 
≥7мм, PVP-I вводится на 3 мм с CAL и на  2 
мм с водой (приблизительно)  

12 месяцев 

Христерсон и др.76 19 PVP-I  (0.5%) и вода Оцениваются только зубы с одним 
каналом 

Средняя глубина зондирования и 
среднего CAL не сообщается  
Все места с первоначальной глубиной 
≥7мм, CAL вводится на ≥2мм в 80% мест с 

PVP-I и 55% воды  

12 месяцев 

Форабоско и др.77 8 PVP-I (0.5%) и лоскутная 
операция Видмана 

NS уменьшение глубины зондирования 
или  увеличение CAL 

12 месяцев 

Рослинг и др.78 150 PVP-I  (0.1%) и вода NS кровотечение при зондировании  
SS§ увеличение CAL (0 .4 и 0.12 мм) 
SS§ конечная глубина хондирования , 2.7 

м 2.9 мм 

12 месяцев 

 

*Не значительно. 
†Увеличение клинических показателей. 
‡Повидон-йод. 
§ Статистически значимо. 
 

Несколько исследований показали, что поддесневая ирригация с использованием 

противомикробных препаратов улучшила здоровье  десен лучше, чем с использованием 

плацебо48,50,51,59,64,70,73,75,76,78, тогда как другие показали, что при использовании плацебо были 

достигнуты эквивалентные результаты (табл. 7). 15,52,53,55,57,63,65,71,72,74,83-86 Сходство результатов 

может быть связано с применением низкой концентрации препарата. Тем не менее, эти 

результаты подчеркивают необходимость дополнительных исследований для уточнения 

способности поддесневой ирригации с лекарственными средствами улучшать здоровье десен. 

Потенциальное использование поддесневой ирригации 

Ограниченные данные показывают, что одна процедура поддесневой ирригации, проведенная  

терапевтом позволит повысить эффективность очистки и полировки поверхности корней зубов .70. 

С другой стороны, несколько процедур ирригации с использованием противомикробных  

препаратов могут помочь терапевтам при лечении рефрактерных мест с извилистыми карманами 



или фуркаций, где вещества могут проникать в районы, недоступные для приборов, однако 

данные, подтверждающие это предположение, ограничены. 

Таблица 7. 

Разные виды ирригаций, при использовании которых достигнутые результаты были одинаковыми.  

Ссылки  Агент (%) 
Листгартен и др. 52 Тетракалийпирофосфат (7.0) и соляной раствор 

Венстром и др. 53 CHX (0.2) и H2O2 (3.0) и соляной раствор 
Макаулей и Ньюмен55 CHX (0.02) и MET (0.05) и соляной раствор * 

Ваттс и Ньюмен63 CHX (0.02) и соляной раствор * 
Краст и др. 65 CHX (0.12) и SnF2 (1.64) и соляной раствор 

МакАлпин и др. 57 CHX (2.0) и TCN (5.0) и соляной раствор 

Каугерс и др. 83 Viadent и Viadent (0,3 сангвинарин) † 
Таггарт и др.72 CHX (0.02) и вода* 

Найленд и Егелберг 84 Соляной раствор и TCN (5.0) 
Шлангауф и др. 85 Соляной раствор и CHX (0.1) 

Жолковски и др. 15 CHX (0.04и вода)‡ 
Линден и Ньюмен 86 Соляной раствор и MET (0.5) 

Чепл и др. 71 CHX (0.12) и вода 

Гросси и др. 74 CHX (0.12) и вода и PVP-I (0.5) 
 

* СНХ слабой концентрации (0,02%). 
† иригация проведена с и без активного вещества (сангвинарин). 
‡ Иригация с Pik Pocket.. 
MET: метронидазол. 
ТКС: тетрациклин. 
Изменено и перепечатано с разрешения  Американской ассоциации стоматологов - гигиенистов"99 

 
Также нет данных об исследованиях, проведенных  в естественных условиях, которые  
показывают, что последовательная ирригация с различными лекарственными средствами, дает 
какие-либо преимуществ, не учитывая какой-либо однотипный препарат. Кроме того, нет никаких 
клинических испытаний, которые указывают, что ирригация может быть использована для 
детоксикации имплантатов. 
 
Концептуально, самое большое преимущество поддесневой ирригации в домашних условиях 
заключается в том, что она позволяет пациентам поддерживать количество бактериального 
налета, на уровне, достигнутом с помощью очистки и полировки поверхности корней зубов. Ранее 
участие пациентов ограничивалось чисткой зубов и межзубных каналов. Поддесневая ирригация 
позволяет людям активно участвовать в самотерапии проблемных участков и потенциально 
оказывает непосредственное влияние на микрофлору ротовой полости. 
 
Профессиональные сравнения личного применения поддесневой ирригации  
 
В настоящее время нет долгосрочных исследований, которые сравнивают преимущества личного 
и профессионального использования поддесневой иригации. Были изучены три различных 
метода профессионального использования поддесневой ирригации: 1) с помощью шприца; 58,62,87 
2) с помощью ирригатор с канюлей; 55,63,64,87 и 3) с помощью ультразвукового устройства.44,71-78 
Результаты использования шприца или ирригатора с канюлей были одинаково эффективными.87. 
Однако, данных для сравнения метода введения лекарственных средств с помощью 
ультразвукового аппарата нет. 
 



Следует признать, что многим людям не хватит ловкости для ирригации с поддесневой канюлей и, 
что такой вывод может представить другую проблему. Однако предельная ирригация, которая 
приводит к значительному поддесневому проникновению. 32 успешно используется для 
обслуживания пациентов, и ей можно легко научится.15, 24,25 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ НАД- И ПОДДЕСНЕВОЙ ИРРИГАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ 
 
В общем, над-и поддесневая ирригация не имеет каких-либо вредных эффектов. Тем не менее, 
может быть разумным избежание таково вида терапии у пациентов с гингивитом или 
пародонтитом, если их история болезни указывает на необходимость премедикации до 
проведения обычной терапии. Следует также отметить, что недостатком введения 
противомикробных препаратов с помощью механического устройства для удаления зубного 
камня является создание загрязненных аэрозолей.88-90. В этом отношении, высокоскоростные 
устройства удаления могут помочь в борьбе с брызгами инфекционного материала (например, 
бактерий крови) .91,92. Кроме того, использование антимикробного полоскания полости рта до 
звуковой или ультразвуковой санации может помочь уменьшить количество  инфекционных 
агентов в аэрозолях.93-96 
 
ВЫВОДЫ 
 
Наддесневая и предельная ирригация будет продолжать играть важную роль в лечении гингивита 
и поддержания здоровья пародонта у пациентов. Тем не менее, имеется слишком мало данных в 
поддержку утверждения о том, что одна процедура поддесневой ирригации увеличивает 
непосредственное воздействие или продолжительность эффективности очистки и полировки 
поверхности корней зубов. Кроме того, информация по поводу того, что несколько процедур 
ирригации в клинике обеспечивают существенное преимущество очистки и полировки 
поверхности корней зубов, ограничена. Эти выводы основаны на опубликованных исследованиях. 
Тем не менее, следует отметить, что некоторые предварительные данные показывают, что 
ирригация с высокой концентрацией основных препаратов может повысить эффективность 
очистки и полировки поверхности корней зубов. В связи с этим, необходимо провести 
дополнительные исследования, чтобы проверить полезность данного вида лечения. 
Концептуально, ирригационная терапия может иметь повышенную стоимость, когда очистка и 
полировка поверхности корней зубов не наилучшая из-за анатомических или других факторов. 
Тем не менее, наибольшим недостатком ирригационной терапии является быстрое старение 
лекарственных средств, помещенных в ирригатор. Для смягчения этой проблемы, при 
необходимости, обычная терапия может быть дополнена вспомогательными средствами 
(например, биоабсорбируемыми полимерами), которые обеспечивают медленное 
высвобождение лекарственных средств.  97. Эти устройства будут гарантировать, что 
бактерицидная доза сохраняет в течение достаточного времени для снижения количества 
патогенов. Будущие химиотерапевтические  исследования поддесневой флоры являются 
перспективными и должны обеспечить более предсказуемое лечение и поддержание здоровья 
пародонта пациентов. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Данная докладная записка рассматривает роль над-и поддесневой ирригации при лечении 
периодонтальных заболеваний. Она была подготовлена Комитетом по исследованию, науке и 
терапии Американской академии пародонтологии. 
 
 Документ разделен на две части: наддесневая  ирригация и поддесневая ирригация. В разделах 
записки, такие методы лечения оцениваются в качестве монотерапии и в качестве дополнения к 
обычному лечению. Выводы, сделанные в этой статье , отражают позицию Американской 
академии пародонтологии и предназначены для использования в стоматологической практике .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Периодонтальные заболевания – это инфекции корневой оболочки. Эти заболевания вызываются 
различными организмами, которые создают колонии и размножаются в наддесневых и 
поддесневых каналах восприимчивых людей. Концептуально, над-и поддесневая ирригация 
имеет потенциал для использования врачами и пациентами, с целью подавления бактериальных 
этиологических агентов. Биологическое обоснование для использования над-и поддесневой 
ирригации заключается в неспецифическом уменьшении микробных  скоплений, которые могут 
вызвать заболевания пародонта. Основной целью наддесневой ирригации является смывание 
корональных бактерий к краю десны, тем самым уменьшая потенциал развития гингивита или 
способствуя уменьшению уже существующего воспаления десен. Поддесневая ирригация 
пытается непосредственно уменьшить микрофлору кармана, чтобы предотвратить начало 
заболевания пародонта или облегчить его уменьшение. Тем не менее, оба метода лечения имеют 
ряд ограничений. Эта статья была написана с целью уточнения преимуществ и недостатков над-и 
поддесневой ирригации (промывания) при лечении периодонтальных заболеваний.  

 
НАДДЕСНЕВАЯ ИРРИГАЦИЯ 

Гидрокинетика и сила ирригации 

Устройства, используемые для наддесневой ирригации, обычно обеспечивают пульсирующий 

поток воды, который характеризуется фазами сжатия и декомпрессионными паузами. 

Непрерывный поток воды вызывает постоянное сжатие ткани и препятствует утечке загрязняющих 

веществ. Таким образом, фаза декомпрессии необходима для облегчения перемещения мусора и 

бактерий.1 Сила наддесневой ирригации составляет от 80 до 90 фунтов на квадратный дюйм и в 

целом используется без неблагоприятного влияния.2 ,3 Сканирование десен человека электронной 

микрофотографией подтвердило, что сила ирригации 60 фунтов на квадратный дюйм не вызывает 

образования эпителиальных микроязв или изменения клеточной морфологии.4  

Наддесневая ирригации с помощью воды в качестве монотерапии 

Предварительные исследования сообщили, что наддесневая ирригация водой уменьшает 5,6 и не 

уменьшает 7,8 показатели зубного налета. Снижение скопления налета было связаны с 

промыванием водой или прямым бактерицидным эффектом, что в результате привело к  

удалению бактериальных клеток.9 

Несколько исследований показали, что наддесневая ирригация водой не может устранить 

гингивит.5, 10-12. Кроме того, по сравнению с чисткой зубов, ирригация уступает относительно 

достижения или поддержания здоровья пародонта.5.  Поэтому, наддесневая ирригация водой не 

должна использоваться вместо чистки зубов 

Наддесневая ирригация с использованием воды или плацебо, комбинированная с чисткой 

зубов 



 Когда наддесневая ирригация применялась в дополнении  с чисткой зубов, результаты, 

относительно способности обеспечивать дополнительное снижение воспаления десен, помимо 

того, что достигается с помощью чистки зубов, были смешанными. 5,6,13-20 Однако , несколько 

исследований равным образом продемонстрировали улучшение состояния пародонта, при  

ирригации водой или плацебо в дополнение к чистке зубов (табл. 1). 13-18,21 Можно сделать вывод, 

что пациентам, которые правильно чистят зубы и не имеют гингивит, не нужна дополнительная 

ирригационная терапия. Тем не менее, промывание наддесневых каналов может помочь людям с 

гингивитом или плохой гигиеной рта.13-17 Наибольшая польза наблюдается у пациентов, которые 

недостаточно очищают  межзубные каналы.5, 11,12,19 

Наддесневая ирригация в сравнении с промывкой с медикаментами 

В течение 6-месячного исследования, когда ирригация водой сравнивалась с полосканием 0,12% 

раствором хлоргексидина (СНХ), статистически значимых различий в снижении воспаления десен 

не было.14. Прочие краткосрочные 10-ти  дневные и 8-ми недельные исследования отмечали, что 

промывка хлоргексидином показывала лучшие результаты, чем ирригация водой. 11,16. В 

настоящее время данных недостаточно, чтобы однозначно определить, превосходит ли 

наддесневое промывание водой полоскание лекарственными средствами или наоборот.  

Наддесневая ирригация с антимикробными агентами 

Наддесневая ирригация с лекарственными средствами последовательно улучшает клинические 14, 

17,22 и микробиологические показатели  15, 17,23 у людей с гингивитом. Сообщения об уменьшении 

проявления гингивита варьировались от 6,5% до 62% (табл. 1) .13-18,21. Некоторые исследования 

показали, что применение  струйной ирригации с противомикробными препаратами  показывает 

лучшие результаты, чем ирригация водой/плацебо 3, 14,16,21 или полоскание противомикробными 

препаратами. 10,11,14,22. С другой стороны, другие исследования показали отсутствие статистически 

значимых различий при использовании плацебо или антимикробных средств в качестве 

ирригации.15, 17,19. Хотя, большая часть устройств всегда работали лучше с использованием 

лекарственных средств, эффект воздействия оставался не большим.15, 17,19,22 Данные также 

показали, что ирригация с помощью противомикробных препаратов может помочь пациентам при 

поддерживающей терапии пародонта путем остановки развития гингивита.15, 24,25  

Поскольку струя (орального) ирригатора вводила медикаменты в межзубные каналы более 

эффективно, чем полоскание, 11 и смогла достичь подобных результатов с пониженной 

концентрации препарата, 12 такие концентрации были снижены для уменьшения окрашивания. 

Впоследствии исследователи показали, что 0,02% 12 и 0,06% 14 концентрация хлоргексидина и 

0,02% фторида олова 3 при использовании с ирригатором способствовали снижению уровня 

налета и воспаления десен. Метод снижения окрашивания был найден, но небольшое 

окрашивание до сих пор проявляется.3, 12,14. Следует также отметить, что струи ирригатора 

направляют больший объем медикаментов,  чем полоскания, в полость рта, несмотря на 

использование пониженной концентрации препарата.3, 11,12,14 

Преимущества наддесневой ирригации с противомикробными препаратами были подтверждены 

при лечении гингивита.13-17 Тем не менее, при низких концентрациях хлоргексидина (0,02%) и 

метронидазола (0,05%), которые были использованы в качестве веществ для ирригации при 

лечении пациентов с периодонтитом клинически значимых улучшений не наблюдалось .19,20 Тем 

не менее,0,2% раствор хлоргексидина несколько снижает глубину поражения и количество 

зубного налета, а также кровоточивость десен.23. В настоящее время неизвестно, может ли помочь 



в лечении пародонтита наддесневая ирригация при еще более высокой концентрации препарата 

или использовании других препаратов. 

Поддесневое проникновение вещества после наддесневой ирригации  

Некоторые исследователи используют красители для изучения способности наддесневой 

ирригации вводить вещества в межзубные каналы. Эти вещества, как правило, вводились на 3 мм 

в межзубные каналы или до половины глубины зондирования (табл. 2) .26-29 

Тот факт, что вторичное поддесневое проникновения происходит последовательно после 

наддесневой ирригации и  помогает объяснить, почему воспаление десен часто уменьшается, не 

смотря на неизменный уровень налета. 5,11,12,14,30 Снижение воспаления десен может быть связано 

с уменьшением токсичности налета, вмешательство в образование поддесневого налета, или, 

возможного смывая неприкрепленного налета.14, 30,31 

Исследования 26-29, 32,33, касающиеся поддесневого проникновения красящего вещества, вероятно, 
недооценивают процент проникновения в зубодесневой карман, так как уровень крепления 
соединительной ткани использовался для представления карманов, когда измерения 
рассчитываются на удаленных зубах. Если корональный уровень соединительного эпителия был 
использованы, процент проникновения в карман увеличился бы. Тем не менее, данные 
показывают, что наддесневая ирригация не регулярно впрыскивает вещество в глубокие карманы. 
Таким образом, эта форма терапии может быть полезна при лечении гингивита, но не может быть 
очень эффективна при лечении периодонтита. В настоящее время исследования не оценили 
эффективность устройств, которые обеспечивают предельную ирригацию при лечении 
периодонтита. 
 
Введение бактериемии 
 
Исследования, проведенные для оценки потенциала наддесневой ирригации вводить 
бактериемию, предоставили смешанные результаты.34-38 Тем не менее, когда доказательства 
оцениваются в совокупности, похоже, что орошение не представляет опасности для здоровых 
пациентов, так как аналогичные уровни бактериемии были обнаружены после чистки зубов, 
использования зубной нити, изменения пародонта, удаления зубного камня, очистки поверхности 
корней зубов и живания.39-41. Для лиц, которые нуждаются в премедикации перед 
пародонтатерапией, никакой конкретной информации о степени риска применения в домашних 
условиях данной терапии не поступало от Американской кардиологической ассоциации. 
 
ПОДДЕСНЕВАЯ ИРРИГАЦИЯ 
 
Положение поддесневой ирригации при лечении периодонтита остается спорным.42, 43. В течение 
последнего десятилетия многочисленные исследования рассматривали вопросы влияния 
поддесневой ирригации на клинические и микробиологические показатели. Исследования с 
использованием поддесневой ирригации в качестве монотерапии и в комбинации с очисткой и 
полировкой поверхности корней зубов показывают преимущества и недостатки такого метода 
лечения. 
 
Ввод медикаментов в зубодесневые карманы 
 
Устройство, которое было помещено в 1 мм выше от края десны при условии соблюдения 
предельного орошения и достижения 90% проникновения в карман при зондировании глубины в 
≤ 6 мм. 32 Аналогично, поддесневая ирригация через канюлю, расположенную в нескольких 
миллиметрах под краем десны, привела к приблизительно 70% до 80% проникновения в глубокие 
карманы (табл. 2). 26-29 Интересно отметить, что при использовании ультразвукового наконечника 
для введения красящего вещества, отмечалась минимальная боковая дисперсия красящего пятна. 



44. Поэтому может быть полезно, проводить ирригацию зубов круговыми движениями, чтобы 
убедиться в том, что медикаменты вводятся на протяжении большей части кармана. 
 
Другие факторы, которые могут повлиять на введение медикаментов, например зубной камень, 
устройство наконечника ирригатора, и сила ирригатора также были изучены.28. Поскольку зубной 
камень препятствует проникновению препарата в глубокие карманы,  ирригационной терапии 
должна предшествовать очистка и полировка поверхности корней зубов. Либо боковая, либо 
торцевая часть канюли может быть использована, потому что, кажется, нет никакой разницы по 
отношению к глубине проникновения вещества. Кроме того, низкая сила ирригации была 
эффективной при введении веществ под десну. Таким образом, они должны быть использованы, 
чтобы минимизировать возможность размножения и закрепления бактерий в тканях.28 
 
Снижение содержания патогенных микроорганизмов после применения поддесневой 
ирригации 
 
Поддесневая ирригация с применением лекарственных средств в качестве монотерапии 
значительно сокращает количество бактерий (табл. 3) . Это открытие создало потенциальную 
пользу такой терапии. Тем не менее, пока количество патогенов снижается, но не устраняется. 
Кроме того, количество организмов часто восстанавливается до исходных показателей в течение  
от 1 до 8 недель после краткосрочной поддесневой ирригации (табл. 3).45-53 Инвазивные 
организмы также могут негативно реагировать на этот метод лечения. После 6 месяцев 
применения ирригации каждые 2 недели с 3% перекисью водорода, был достигнут ограниченный 
успех в снижении высоких концентраций Actinobacillus actinomycetemcomitans.54 
 
В таблице 4 приведены исследования, в которых очистка и полировка поверхности корней зубов 
предшествовала поддесневой ирригации. Сокращение количества бактерий было постоянно 
больше, а микробы подавлялись дольше, чем при поддесневой ирригации, которая используется 
самостоятельно.52,53,55-58 Можно сделать вывод, что очистка и полировка поверхности корней 
зубов значительно повышает результаты и предоставляет основной терапевтический эффект. 
 
Различные отклики в отношении подавления бактерий исключают выбор идеальной 
продолжительности терапии или частоты ирригации. Даже когда ирригация использовалась в 
течение 28 календарных дней после исходной  очистки и полировки поверхности корней зубов, 
исследователи все еще рекомендуют пациентам возобновлять лечение  через  2 - 3 месяца. 59,60 

 

Улучшение клинических параметров 

Поддесневая ирригация с использованием лекарственных препаратов способствовала снижению 

показателей налета, но не смогла полностью устранить признаки воспаления.45-53, 61. В качестве 

монотерапии, она уменьшила количество мест, которые кровоточили при проведении 

зондирования.47, 48,50,53,56,59,61. Однако при использовании очистки и полировки поверхности корней 

зубов, кровоточивость уменьшается.53, 57,58,62,63. Некоторые исследования показали, что 

поддесневая ирригация сокращает среднюю глубину  зондирования на 1 мм, 47,49, но большинство 

исследований показали, даже меньшее снижение. 48,53,59,61,64. Если очистка и полировка 

поверхности корней зубов предшествовала ирригационной терапии, глубина зондирования 

снижалась от 2 до 3 мм.53,56-58. Итак, если необходимо уменьшить глубину зондирования, 

необходимо предварительно  применять очистку и полировку поверхности корней зубов. 

Дополнительный эффект 
 
Очистка и полировка поверхности корней зубов и поддесневая ирригация. Вопрос относительно 
ирригации с использованием лекарственных средств в сочетании с очисткой и полировкой 
поверхности корней зубов и ее синергетического эффекта остается спорным. Первые восемь 



исследований в Таблице 5 указывают на то, что не повышать ирригация не усиливает 
терапевтический эффект, достигнутый очисткой и полировкой поверхности корней 
зубов.53,55,57,58,63,65-67 Последние шесть исследований отметили синергетический эффект,24,56,64,68-70 , 
однако улучшение обычно было минимальным. Одно исследование показало, что длительная (5 
минут на зуб) ирригация с высокой концентрацией тетрациклина (10%) при использовании в 
сочетании с очисткой и полировкой поверхности корней зубов  повышает коэффициент 
клинических показателей по сравнению с самостоятельной очисткой и полировкой поверхности 
корней зубов (1,8 против 1 мм).70. Однако, по прошествии 6 месяцев не было замечено никаких 
достоверных различий между терапевтическими методами в отношении зондирования глубин 
или воспалительного состояния. Другие исследования, которые отметили, что синергизм связан с 
несколькими профессиональными процедурами ирригации 56,68 или частой ирригацией, которая 
проводится самостоятельно пациентами. 24,64,68,69. В заключение, в настоящее время недостаточно 
данных, чтобы указать, что поддесневая ирригация должна обычно использоваться в качестве 
дополнительной процедуры для усиления эффекта удаления налета и очистки и полировки 
поверхности корней зубов. Тем не менее, предварительные данные об использовании высоких 
концентраций 56,70 и длительного или многократного применения противомикробных препаратов 
показали тенденцию к улучшению состояния пародонта. Следовательно, необходимы 
дополнительные исследования, чтобы установить полный потенциал поддесневой ирригации в 
качестве дополнения к периодонтальной терапии.  
 
Противомикробные средства в сравнении с плацебо в качестве вещества для ирригации 

Различные лекарственные средства были использованы для ирригации с целью  уменьшения 

бактериальных отложений (табл. 3 до 6). Хлоргексидин является наиболее изученным 

препаратом. Тем не менее, следует отметить, что бактерицидная доза хлоргексидина 

определённая для наддесневой ирригации (от 18 до 32 мкг / мл) не может использоваться в таком 

же объеме при поддесневой ирригации (модальное значение 125 мкг / мл), так как кровь и белок 

могут дезактивировать препарат.71. Например, для 0,5% раствора хлоргексидина необходимо 10 

минут для устранения Porphyromonas gingivalis после смешивания с железом.72 

Отсутствие субстантивности продемонстрировали многие агенты (полоскание фенольными 

веществами, метронидазолом, солями), что ставит под сомнение их эффективность в качестве 

вещества для поддесневой ирригации. Было показано, что 50% гидроксипропилцеллюлозного 

луорисцеинового геля, который ввели в поддесневые карманы выливаются из карманов в 

пределах 12,5 минут.73, Таким образом, в то время как бактерицидные концентрации препарата 

могут, введены с помощью поддесневой ирригации, лекарственные средства могут не 

удерживаться достаточно долго, чтобы иметь эффективную силу. 

Несколько исследований показали, что поддесневая ирригация с использованием 

противомикробных препаратов улучшила здоровье  десен лучше, чем с использованием 

плацебо48,51,59,64 , тогда как другие показали, что при использовании плацебо были достигнуты 

эквивалентные результаты (табл. 7). 48,52,53,55,57,53,65,74-78 Сходство результатов может быть связано с 

применением низкой концентрации препарата. Тем не менее, эти результаты подчеркивают 

необходимость дополнительных исследований для уточнения способности поддесневой 

ирригации с лекарственными средствами улучшать здоровье десен. 

Потенциальное использование поддесневой ирригации 

Ограниченные данные показывают, что одна процедура поддесневой ирригации, проведенная  

терапевтом позволит повысить эффективность очистки и полировки поверхности корней зубов .70. 

С другой стороны, несколько процедур ирригации с использованием противомикробных 

препаратов могут помочь терапевтам при лечении рефрактерных мест с извилистыми карманами 



или фуркаций, где вещества могут проникать в районы, недоступные для приборов, однако 

данные, подтверждающие это предположение, ограничены. 

Также нет данные об исследованиях, проведенных  в естественных условиях, которые  
показывают, что последовательная ирригация с различными лекарственными средствами дает 
какие-либо преимуществ, не учитывая какой-либо однотипный препарат. Кроме того, нет никаких 
клинических испытаний, которые указывают, что ирригация может быть использована для 
детоксикации имплантатов. 
 
Концептуально, самое большое преимущество поддесневой ирригации в домашних условиях 
заключается в том, что она позволяет пациентам поддерживать количество бактериального 
налета, на уровне, достигнутом с помощью очистки и полировки поверхности корней зубов. Ранее 
участие пациентов ограничивалось чисткой зубов и межзубных каналов. Поддесневая ирригация 
позволяет людям активно участвовать в самотерапии проблемных участков и потенциально 
оказывает непосредственное влияние на микрофлору ротовой полости. 
 
Профессиональные сравнения личного применения поддесневой ирригации  
 
В настоящее время нет долгосрочных исследований, которые сравнивают преимущества личного 
и профессионального использования поддесневой иригации. Были изучены три различных 
метода профессионального использования поддесневой ирригации: 1) с помощью шприца; 58,62,79 
2) с помощью ирригатор с канюлей; 55,63,64,79 и 3) с помощью ультразвукового устройства.44,75,80 
Результаты использования шприца или ирригатора с канюлей были одинаково эффективными.79. 
Однако, данных для сравнения метода введения лекарственных средств с помощью 
ультразвукового аппарата нет. 
 
Следует признать, что многим людям не хватит ловкости для ирригации с поддесневой канюлей и, 
что такой вывод может представить другую проблему. Однако предельная ирригация, которая 
приводит к значительному поддесневому проникновению 32 успешно используется для 
обслуживания пациентов, и ей можно легко научится.15, 24,25 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ НАД- И ПОДДЕСНЕВОЙ ИРРИГАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ 
 
В общем, над-и поддесневая ирригация не имеет каких-либо вредных эффектов. Тем не менее, 
может быть разумным  во избежание таково вида терапии у пациентов с гингивитом или 
пародонтитом, если их история болезни указывает на необходимость премедикации до 
проведения обычной терапии.  
 
ВЫВОДЫ 
 
Наддесневая и предельная ирригация будет продолжать играть важную роль в лечении гингивита 
и поддержания здоровья пародонта у пациентов. Тем не менее, имеется слишком мало данных в 
поддержку утверждения о том, что одна процедура поддесневой ирригации увеличивает 
непосредственное воздействие или продолжительность эффективности очистки и полировки 
поверхности корней зубов. Кроме того, информация по поводу того, что несколько процедур 
ирригации в клинике обеспечивают существенное преимущество очистки и полировки 
поверхности корней зубов, ограничена. Эти выводы основаны на опубликованных исследованиях. 
Тем не менее, следует отметить, что некоторые предварительные данные показывают, что 
ирригация с высокой концентрацией основных препаратов может повысить эффективность 
очистки и полировки поверхности корней зубов. В связи с этим, необходимо провести 
дополнительные исследования, чтобы проверить полезность данного вида лечения. 
 
Концептуально, ирригационная терапия может иметь повышенную стоимость, когда очистка и 
полировка поверхности корней зубов не наилучшая из-за анатомических или других факторов. 
Тем не менее, наибольшим недостатком ирригационной терапии является быстрое старение 



лекарственных средств, помещенных в ирригатор. Для смягчения этой проблемы, при 
необходимости, обычная терапия может быть дополнена вспомогательными средствами 
(например, биоабсорбируемыми полимерами и гелями), которые обеспечивают медленное 
высвобождение лекарственных средств.   Эти устройства будут гарантировать, что бактерицидная 
доза сохраняет в течение достаточного времени для снижения количества патогенов. Будущие 
химиотерапевтические исследования поддесневой флоры являются перспективными и должны 
обеспечить более предсказуемое лечение и поддержание здоровья пародонта пациентов. 
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Таблица 1.  

Уменьшение клинических показателей при использовании наддесневой ирригации  

Ссылка Кол
-во 

пац
иен
тов 

Концентрация агента (%)  Частота Длительность 
исследования  

Количество 
жидкости 

(мл) 

Уменьш
ение 

гингивит
а (%) 

Уменьшени
е налета 

(%) 

Жолковски и др.
15

 58 CHX (хлогекседин) (0 ,04%)  
Вода  

Ежедневно* 
Ежедневно* 

3 месяца  
3 месяца  

180 
180 

33.1 
18.6 

51.6 
25.6 

Ньюмен и др.
13

 58 Вода  
Вода и сульфат цинка 0,57%) 

Ежедневно
†
 

Ежедневно
†
 

 

6 месяцев  
6 месяцев  

500 
300 

200 

17.8 
6.5 

6.1 
9.2 

Флеминг и др.
14

 175 CHX (хлогекседин) (0 ,06%)  
0,12% Полоскание 
хлогекседином  

Вода 

Ежедневно
†
 

Дважды в 
день  

Ежедневно
†
 

6 месяцев  
6 месяцев  
 

6 месяцев  

200 
15 
 

200 

42.5 
24.1 
 

23.1 

53.2 
43.3 
 

0.1 
Браунштайн и 

др.
16‡

 

44 CHX (хлогекседин) (0 ,06%)  

0,12% Полоскание 
хлогекседином  
Вода 

Ежедневно
†
 

Ежедневно
†
 

 
Ежедневно

†
 

8 недель  

8 недель  
 
8 недель  

200 

15 
 
200 

31.1 

19.7 
 
11.0

§
 

19.0 

47.9 
 
Записей нет  

Сиансио и др.
17‡

 66 Листерин
 

 
Водно-спиртовой раствор 

Дважды в 

день
†
 

Дважды в 
день

†
 

6 недель  

 
6 недель  

240 

 
240 

54 

 
62 

23 

 
10 

Волш и др.
21

 8 CHX (хлогекседин) (0 ,2%)  
 

Сульфат хинина  

Дважды в 
день

†
 

Дважды в 
день

†
 

8 недель  
 

8 недель  

500 
 

500 

45 
 

14 

77 
 

2% 
увеличение 

 

CHX= хлогекседин  

*Использовался Pik Pocket; примите во внимание, что также применялся компонент наддесневой 
ирригации 
† Применялся стандартный наконечник ирригатора 
‡ Данные собранные у пациентов, когда профилактика не предшествовала ирригации. 
§ 11% уменьшения симптомов соответствует показателю 2. 

|| Листерин. 
Перепечатано с разрешения [81] 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
Таблица 2.  

Процент проникновения красящего вещества в пародонтальные карманы 

Ссылка Начальная 
глубина 
кармана (мм) 

Наконечник 
наддесневой 
ирригации 
для десневой 
бороздки 

Стандартный 
наконечник 
наддесневой 
ирригации * 

Pik Pocket 
наддесневой 
ирригации † 

Канюля 
наддесневой 
ирригации 

Икл и др.26 4-8 42.4‡    
Икл и др.27 4-7  46.0‡    

 7  56.0‡    

Ламер и др.28 4-6  9-42‡   67-80§ 
 7-10  29-39‡   41-76§|| 

Бойд и др.29 3.5-6  29.8‡   70.4¶ 
 6  54.3‡   74.5¶ 

Браун и Сиансио32 6   90‡   
 6   64‡   

Харди и др.33 6.5-10.5    94.5# 

Носал и др.44 3-9    100** 
 
*Наконечник распылителя или водяной наконечник являются одинаковыми устройствами. 
†  резиновый наконечник, расположенный на расстоянии 1 мм от межзубных каналов, называется 
предельной ирригацией. 
‡  Окрашивающие вещества направлялись ирригатор. 
§ Игла введения Maxi-I-Probe и Viadent расположена в 3 мм. 
|| Пониженное число (41%) отражает наличие налета. 
¶ Perio Pik помещается на половине глубины кармана. 
# Красящее вещество выпрыскивается из шприца; тупая игла для подкожных инъекций вводиться 
на 3 мм в карман.  
** 100% из 86% показывают, что  красящее вещество доставлено к основанию кармана с помощью 
ультразвукового наконечника.  
Перепечатано с разрешения [81] 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 Таблица 3.  

Влияние поддесневой ирригации на периодонтальные патогены: монотерапия (очистка и 

полировка поверхности корней зубов отсутствует) 

Ссылка Агент % Бактерия, 
находящаяся под 
наблюдением 

Дни 
терапии 

Уменьшение 
(%) 

Через сколько дней 
количество 
восстанавливается 

Вестинг и др. 45 CHX (0.02) Спирохета 2* От 30 до 10 5 
Шмид и др. 46 SnF2 (1.64) Бактероиды 1 Пол записи 7 

Хаскел и др. 47 CHX (0.2) Спирохета 14† От 41 до 28 28 
Ландер и др. 48 CHX (0.2) Спирохета, 

подвижные формы 
1 От 40 до 20 35-70 

Лазаро и Бисада49 SnF2 (1.64) Спирохета 7‡ От 43-68 до 
9 

42+(45%уменьшение) 

Мазза и др. 50 SnF2 (1.64) Спирохета 
подвижные формы 

2 От 48.6 до 0 56% 

Силверштейн и др. 51 Тетра (0.5) Спирохета 7‡ от 45 до 25 56|| 
Листгартен и др. 52 PDP (7.0) Спирохета 56 От 40 до 29 5|| 

Венстром и др. 53 H2O2 (3.0)  

 

CHX (0.2) 

Спирохета и 
подвижные формы 

12§ 

 
12 

От 19 до 3 
 
От 17 до 9 

Восстанавливается за 
6 месяцев 

 

CHX = хлоргекседин.  
PDP: тетра пероксидисульфат калия.  
Тетра: Тетрациклин 
*Три раза в день. 
† 14 календарных дней. 
‡ ирригация каждый день в течение 2 недель. 
§Три раза в неделю в течение 2 недель, недели 1-2 и 5-6. 
|| Не восстанавливается до первоначального уровня до окончания исследования. 
Перепечатано с разрешения [81] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4.  
Влияние поддесневой ирригации на периодантальные патогены: Полоскание, которому 
предшествует очистка и полировка корней зубов.  
 

Ссылка Агент % Бактерия, 
находящаяся под 
наблюдением 

Дни 
терапии 

Уменьшение 
(%) 

Через сколько 
дней количество 
восстанавливается 

Листарген и др. 52 PDP (7.0) Спирохета 56 От 75 до 11 56* 

Венстром и др. 53 H2O2 (3.0) 
CHX (0.2) 

Спирохета и 
подвижные формы 

6† 

6 
От 18 до 05 
От 17 до 05 

84* 
84* 

Макаулей и Ньюмен 
55 

CHX (0.2) 
Метронидазол 
(0.05) 

Спирохета 
 

28  От 9 до 4 
От 16 до 8 

84* 

Саутхард и др. 56 CHX (2.0) P. gingivalis 4х‡ Большинство 105 
МакАлпин и др. 57 CHX (2.0) 

Тетрациклин 
(5.0) 

Спирохета 
 

2х/месяц 
6 месяцев 

От 32 до 2 
От 36 до 1 

168* 

Браатз и др. 58 CHX (2) Спирохета Ежедневно 
168 дней 

От 6.8 до 0.8 168 

 

*Не восстановились на начальный уровень до окончания исследования. 
‡ 4 раза, один раз в неделю. 
† 6 раз в течение 6 недель. 
CHX = хлоргекседин 
PDP= тетра пероксидисульфат калия. 
Перепечатано с разрешения [82] 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5.  



Поддесневая ирригация в сочетании с очисткой и полировкой корней зубов по сравнению 

только с  очисткой и полировкой корней зубов 

Ссылка Агент (%) Результаты Назначение 
Терапевт Пациент 

Венстром и др. 53 CHX (0.2), H2O2 (3.0) Отсутствие синергизма 3*/неделю в течение 
4 недель 

Ежедневно в 
течение 28 дней 

Макаулей и Ньюмен 55 CHX (0.02), Mетрон 

(0.05) 

Отсутствие синергизма   

Мак Алпин и др. 57 CHX (2.0), 
тетрациклин (5.0) 

Отсутствие синергизма Каждые 2 недели в 
течение 24 недель 

 

Браатз и др. 58 CHX (2.0) Отсутствие синергизма  Ежедневно в 
течение 24 
недель 

Ватс и Ньюмен 63 CHX (0.02) Отсутствие синергизма  Ежедневно в 
течение 28 дней 

Краст и др. 65 CHX (0.12), SnF2 (1.64) Отсутствие синергизма 4*1 раз в неделю  

Херзон и Ходжес 66 хлорамин-T (1.0) Отсутствие синергизма 5*, 1 раз в неделю  
Шилоа и Паттерс 67 CHX (0.12) 

тетрациклин (5.0) 
Отсутствие синергизма 1* Ежедневно в 

течение 42 дней 

Саутхард и др. 56 CHX (2.0) Синергизм 4*1 раз в неделю  
Рослинг и др. 68 Бетадин, NaCL, 

NAHCO3, H2O2 
Синергизм Бетадин: 1* 

Суспензия: каждые 2 
недели в течение 3 
месяцев 

Суспензия два 
раза в день в 
течение 3 
месяцев 

Ку и Ньюмен 69 CHX (0.2), Матрон 

(0.5) 

Синергизм  Ежедневно в 
течение 28 дней 

Волф и др. 24 SnF2 (1.64), йод Синергизм 1* SnF2 Ежедневно в 
течение 8 
недель/йод 

Вигнараджах и др. 64 CHX (0.1) Синергизм  Ежедневно в 
течение 28 дней 

Кристкрсон и др. 70 тетрациклин (10.0) Синергизм 1*в течение 5 минут  
 

Метрон=метронидазол;  
CHX=хлоргекседин 
Перепечатано с разрешения [82] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 6. 



Разные виды ирригаций, при использовании которых достигнутые результаты были 

одинаковыми.  

Ссылки Агент (%) 
Листгартен и др. 52 Тетракалийпирофосфат (7.0) и соляной раствор 

Венстром и др. 53 Хлогекседин (0.2) и H2O2 (3.0) и соляной раствор 
Макаулей и Ньюмен55 Хлогекседин (0.02) и MET (0.05) и соляной 

раствор * 

Ваттс и Ньюмен63 Хлогекседин (0.02) и соляной раствор * 

Краст и др. 65 Хлогекседин (0.12) и SnF2 (1.64) и соляной 
раствор 

МакАлпин и др. 57 Хлогекседин (2.0) и TCN (5.0) и соляной раствор 

Каугерс и др. 74 Viadent и Viadent (0,3 сангвинарин) * 
Таггарт и др.75 Хлогекседин (0.02) и вода* 

Найленд и Егелберг 76 Соляной раствор и TCN (5.0) 
Шлангауф и др. 77 Соляной раствор и Хлогекседин (0.1) 

Жолковски и др. 15 Хлогекседин (0.04) и вода‡ 
Линден и Ньюмен 78 Соляной раствор и метронидазол (0.5) 

 

* иригация проведена с и без активного вещества (сангвинарин). 
‡ Иригация с Pik Pocket.. 
Перепечатано с разрешения [82] 
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Аннотация: Цель: Целью данного обзора является систематический 
обзор литературы по вспомогательной оральной ирригации в 
дополнение к чистке зубов от налета и клиническим показателям 
воспаления пародонта. Материалы и методы: Статьи в системе 
Medline - PubMed и базе данных Кокрановского центрального 
регистра контролируемых испытаний (CENTRAL) вплоть до января 
2008 года с целью выявления соответствующих исследований. 
Клинические показатели воспаления пародонта, такие как налет, 
кровотечения, воспаления десен и глубина кармана, были выбраны 
в качестве исходных переменных. Результаты: Независимый отбор 
названий и рефератов в количестве 809 из PubMed и 105 из Cochrane 
привел к семи публикациям, которые отвечали необходимым 
критериям. Средние значения и стандартные отклонения 
собирались путем извлечения данных. Представлены описательные 
сравнения с чисткой зубов щеткой или регулярной гигиеной полости 
рта. Вывод: Как дополнение к чистке, ирригация полости рта не 
имеет положительных эффектов относительно снижения видимого 
налета. Однако, есть положительная тенденция в пользу того факта, 
что оральная ирригация улучшает здоровье десен по сравнению с 
обычной гигиеной полости рта или чисткой зубов. 
 
Ключевые слова: кровотечения; гингивит; ирригационные 
устройства, оральная ирригация; ирригатор для полости рта, налет; 
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Введение 
 

Микробные биопленки распространены в природе, а полость рта является идеальной средой для 
формирования биопленок (1). Зубной налет является бактериальной биопленкой, которая состоит 
из комплекса сообществ бактериальных видов, которые находятся на поверхности зуба или на 
мягких тканях и играют важную роль в заболеваниях полости рта и зубов. Таким образом, 
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регулярное удаление зубного налета  необходимо и является краеугольным камнем в 
профилактике заболеваний (1, 2). 
 
Наиболее распространенным средством активного удаления налета является чистка зубов (3-5). 
Зубная щетка, однако, не достигает межзубных поверхностей зубов так же эффективно, как она 
достигает лицевую, языковую и окклюзионную поверхность, и она не может достигать межзубные 
пространства между соседними зубами (6, 7). Таким образом, удаление зубного налета с этих 
поверхностей очень важно, потому что гингивит и периодонтит, как правило, более выраженные в 
межзубных областях, чем на оральной или лицевой поверхности у восприимчивых пациентов (8). 
Кариес также появляется быстрее и чаще в межзубном пространстве, чем на оральной или 
лицевой гладких поверхностях (9), а  налет на межпроксимальных сторонах, которые, как 
сообщается, являются более кислотопродуцирующими, чем другие области рта (10). 
 
Ежедневный интерпроксимальный контроль налета не является обычным поведением (11). Тем 
не менее, удаление зубного налета из межзубных поверхностей остается важной пожизненной 
целью для стоматологических пациентов. Общей проблемой любой межзубной очистки является 
ловкость пациента и его мотивации. Дополнительные оральный средства гигиены были 
разработаны в попытке увеличить эффект чистки зубов для снижения межзубного налета (12). 
 
Ирригатор для полости рта (OИ) был изобретен в 1962 году. Это устройство было 
продемонстрировано в качестве безопасного (13, 14), и особенно полезного для здоровья десен 
для значительной части широкой общественности, которая не очищает межзубные пространства 
на регулярной основе (11). Дополнительная помощь OИ предназначена для удаления зубного 
налета и мягкого мусора путем механического действия струи воды. Устройства оральной 
ирригации также могут использоваться с антимикробными агентами (15). Пациенты сообщают, что 
ОИ облегчает удаление остатков пищи в задних частях полости рта, особенно в случаях 
постоянных мостов или ортодонтических аппаратов, когда правильное использование устройства 
для очистки межзубных областей затруднено (16). 
 
С момента своего появления ОИ был популярным устройством (17). Тем не менее, были также 
значительные споры относительно правильного применения и эффективности этого инструмента 
(17, 18). Исследования с использованием ОИ сообщали как положительные (19-22), так и 
отрицательные результаты (23, 24) с точки зрения здоровья зубов и зубного налета. Это 
несоответствие приводит к путанице по поводу эффективности ОИ. Цель данного 
систематического обзора существующей литературы заключалась в оценке эффективности 
оральной ирригации с помощью воды, в качестве дополнения к чистке зубов от налета и 
клинических показателей воспаления пародонта по сравнению с самостоятельной чисткой зубов 
или регулярной гигиеной полости рта. 
 
 
Материалы и методы 
 
Стратегия поиска 
 
Два интернет-источника были выбраны для поиска документов удовлетворяющих цель 
исследования: MEDLINE- PubMed (Национальная медицинская библиотека, Вашингтон, округ 
Колумбия, США) и CENTRAL (Кокрановский центральный регистреконтролируемых испытаний); 
оба источника поиска статей охватывают период  с 1965 г. по январь 2008 года. Поиск включал 
любые исследования, которые оценивали влияние оральной ирригации как дополнение к чистке 
зубов. 
 
Следующие термины были использованы в качестве стратегии поиска:  
Эксперимент: <[textwords] оральная ирригация или ирригатор для полости рта или оральная 
ирригация с помощью воды или водный струйный ирригатор или стоматологическая ирригация 



или сбор воды или ирригатор полости рта или поддесневая ирригация или наконечник для 
ирригатора  или поддесневой зубной ирригатор или стоматологическая ирригация> 
И 
Результат: <[textwords] цитотоксин или папиллярный показатель кровотечения или кровотечение 
борозд или стоматологические отложения* или десневой карман или удаление зубного налета 
или кровотечение при зондировании или кровоточивость десен или глубина кармана или 
воспаление десен или заболевание десен* или показатель периодонтального налета или карман 
или показатель гингивита или гингивит или зубной налет или зубные отложения или зубной налет 
или пародонтит или заболевания пародонта или зубной кариес или кариес или налет или 
бактерии или [MesH] заболевания пародонта> 
 
Критерии были следующими: 
- Рандомизированные контролируемые клинические исследования (РККИ) 
- Контролируемые клинические испытания (ККИ) 
- Проведены на людях: 

• хорошее общее здоровье (без системных нарушений) 
• ≥18 лет 

- При отсутствии ортодонтических аппаратов 
- Эксперимент: 

• наддесневое использование OИ 
• ирригация водой 
• используется в качестве дополнения к чистке зубов или регулярной гигиены полости рта 

(РГПР) 
• осуществляться пациентом 

- Не использование  поддесневого наконечника ирригатора 
- Контрольная группа: только  чистка зубов или РГПР  
- Оценка параметров: налет / кровотечения / гингивит / глубина кармана 
- Экспериментальный период ≥4 недель (25) 
 
Были приняты только статьи, написанные на английском языке. Доклады, письма, рассказы или 
исторические обзоры не были включены в поиск. Документы без тезисов, но с названиями, 
связанными с целями данного обзора были отобраны, поэтому полный текст можно проверить на 
соответствие требованиям. 
 
Проведение сортировки и выбор 
 
Статьи были отсортированы независимо двумя рецензентами (AH & GAW), сначала по названию и 
тезисам с целью устранения исследований, которые не имеют отношения к цели. Затем, 
полнотекстовые документы были проверены на соответствие критериям цели исследования (AH, 
DES, GAW). После поиска все списки литературы выбранных исследований были отсортированы на 
наличие дополнительных документов, которые могли бы соответствовать критериям 
исследования. Любые разногласия между рецензентов решались с помощью дополнительного 
обсуждения.  
 
Оценка разнотипности 
 
Разнотипность первичных результатов в разных исследованиях оценивалась в соответствии со 
следующими факторами: 
• Структура исследования и оценка периода 
• количество, возраст и круг пациентов 
• Медицинское и пародонтальное состояние пациентов 
• эксперимент и контроль 
• Профилактика и Правила оральной гигиены (ПОГ) 
• финансирование отрасли 
 



Оценка качества 
Методологическое качество исследований оценивалось на основе следующих аспектов: 
• Метод рандомизации 
• Непредвзятость проверяющих 
• Количество субъектов  
• Исследуемые параметры 
 
Извлечение данных 
 
Из документов, которые соответствовали критериям включения в исследование, были 
обработаны данные для анализа. Были извлечены данные в отношении эффективности 
самостоятельного применения ОИ по сравнению с чисткой зубов или РГПР. Три рецензента (AH, 
DES, GAW) извлекли средние значения и стандартные отклонения (СО). Некоторые исследования 
указали на стандартные ошибки (СО) средних показателей; СО рассчитывались рецензентами на 
основе выборки. 
 
Анализ данных 
 
После предварительной оценки выбранных документов, было ясно, что значительная 
разрозненность присутствовала в структуре исследований, характеристиках, переменных  итогах, и 
результатах. Таким образом, было невозможно выполнить действительно количественный анализ 
данных и последующий мета-анализ. Вместо этого будет представлен описательный обзор 
данных. 
 
Результаты 
 
Результаты сортировки и отборы 
 
Поиски по PubMed привели к  809 цитатам, а поиск по Кокрановскому регистру привели к 105 
цитатам (табл. 1). После удаления дубликатов документов, найденных при поисках, 813 названий 
и рефератов остались в работе. Сортировка названий и рефератов первоначально привела к 
отбору  27 полнотекстовых документов. В общей сложности 17 исследований были исключены  по 
причинам, приведённым в таблице 2. Кроме того, еще три работы (43-45) были исключены из-за 
недостаточности данных по клиническим показателям (табл. 2). Поиск в списках литературы 
отдельных исследований не привел к обнаружению новых статей. Следовательно, семь 
исследований были определены как соответствующие критериям поиска,  структуре 
исследования, участникам, эксперименту и результатам. 
 
Таблица 1. Результаты сортировки и поиска  
 
Выбор PubMed Cochrane Одинаковые 

Поиск 809 105 101 

Исключены по названию и тезисам 786  
Выбранные статьи для полного прочтения 27  

Исключены после полного прочтения (табл. 2) 17  
Включены после полного прочтения 10  

Исключены по причине недостаточности 
данных (табл. 2) 

3  

Окончательный отбор для изъятия данных 7  

 
 
Таблица 2. Обзор исследований, которые были исключены 

Причина отклонения Автор(ы), год 

Период оценивания ≤4 недель Виткрофт и Сиантарелли 1973 (26), Гупта и др. 



1973 (27), Танака и др. 1968 (28), Лобен и др. 
1972 (19) (Wheatcroft & Sciantarelli 1974 (26), 
Gupta et al. 1973 (27), Tanaka et al. 1968 (28), 
Lobene et al. 1972 (19)) 

Описательный обзор Вотт 2001 (29), Веннери 1997 (30), О`Хехир 1997 
(31), Дункин 1972 (32) (Watt 2001 (29), Venneri 
1997 (30), O'Hehir, 1997 (31), Dunkin 1972 (32)) 

Группа не описывающая щистку зубов Сиансио и др. 1989 (33), Макаулей и Ньюман 
1986 (34), Темпел и др. 1975 (35) (Ciancio et al. 
1989 (33), Macaulay & Newman, 1986 (34), 
Tempel et al. 1975 (35)) 

Единоразовое применение ирригации Файн и Баумхаммерс 1970 (36), Клайнс и 
Вилдерман 1970 (37) (Fine & Baumhammers, 
1970 (36), Clynes & Wilderman, 1970 (37)) 

Ирригация применяется в профессиональной 
сфере 

Тото и др. 1969 (38) (Toto et al. 1969 (38))  

Не в качестве дополнения к чистке зубов Ковин и др. 1973 (39) (Covin et al. 1973 (39)) 

Не проводится на людях Редди и др. 1985 (40) (Reddy et al. 1985 (40))  
Лабораторные исследования  Селтинг и др. 1972 (41) (Selting et al. 1972 (41))  

Представление плакатов Хувер и др. 1968 (42) (Hoover et al.1968 (42))  
Некоректное представление данных Чавс и др. 1994 (43), О’Хехир 1994 (44), Бойд и 

др. 1985 (45) (Chaves et al. 1994 (43), O'Hehir, 
1994 (44), Boyd et al.1985 (45)) 

 

Полученные результаты 

Оценка разнородности 

Обзор статей и характеристик исследования представлен в таблице 3. 

Структура исследования и период оценки 

Шесть работ были РККИ (II, III, IV, V, VI, VII), и одна работа - ККИ (I). В одном из исследований была 

перекрестная структура (IV), а остальные шесть имели параллельную структуру. Период оценки 

отдельных исследований варьировался от 8 недель (III) до 7 месяцев (IV, VI). Для исследований, 

которые представляли промежуточные оценки использования ОИ, исходные и итоговые оценки 

были использованы для данного обзора. Период оценки работы VII  в общей сложности составлял 

6 месяцев; пациенты возвращались через 3 месяца после базового осмотра для повторного 

осмотра и полного профессионального механического ухода за полостью рта. 

По этой причине промежуточные данные  третьего месяца эксперимента были использованы в 

качестве конечных данных. Исследование IV не сообщает общие данные, по этой причине, были 

использованы данные из первой фазы перекрестного исследования. Исследование VI было 

многоцентровым, все четыре участвующих центра находились в разных странах. 

Медицинское и периодонтальное состояние пациентов 

Пациенты с системными заболеваниями были исключены в трех работах (I, II, VI). В одной статье 

(III) включены пациенты, у которых было общее хорошее состояние здоровья и исключены 

пациенты с системными заболеваниями, что помешала бы оценке состояния десен. Беременность 

была критерием исключения в четырех исследованиях (I, II, VI, VII). В одной статье (VII) исключены 

пациенты с поражением ротовой полости или систематической гипертрофией десны. Два 

исследования включали пациентов с естественным гингивитом (I, III). Один документ включает 



пародонтальных пациентов, которые имеют высокую степень гигиены полости рта и тканей 

пародонта, который находится в достаточно нормальном состоянии (IV). Для двух других 

исследований пациенты были отобраны с  пародонтитом в фазе ухода (II, VI). 

В исследование II были включены пациенты с как минимум двумя проблемами, с глубиной 

зондирования кармана  ≥ 5 мм и кровотечением при зондировании. Критерием отбора пациентов 

для статьи VII был десневой показатель равный > 1 как минимум в шести участках из общей 

сложности 18 участков показателей Рэмфджорт заболевания пародонта (Рэмфджорт 1959). Ни 

один из документов не сообщает любую информацию о курении субъектов. 

Эксперимент и контроль 

Пациенты, практикующие нормальную гигиену полости рта (I, II,) принимаются в этом обзоре за 

контрольную группу (РГПР), имея в виду субъектов, которые привычно используют средства 

гигиены полости рта. Четыре (I, II, V, VI) из семи исследований сравнивали ОИ в качестве 

дополнения к РГПР. Три доклада (III, IV, VII) сравнивают ОИ с ручной чисткой. Исследование VII 

сравнивает ОИ с электрочисткой. В исследовании IV были использованы резиновые межзубные 

стимуляторы в качестве дополнения в обеих группах (экспериментальной и 

контрольной).WaterPik "Teledyne, Форт Коллинз, Колорадо, США был наиболее часто 

используемыми  ОИ (I, II, VI). В одном из исследований (I) использовали WaterPik "20, а в других 

двух - WaterPik" 30E (II, VI); исследование IV не уточняет конкретный тип. Другие бренды 

использовались только один раз: Broxojet 3007 Broxo S.A., Женева, Швейцария (VII), Braun Oral-B 

Oxyjet  MD 15 Кроненберг, Германия (III), и Ap2 Аква импульс (V). В трех исследованиях, субъекты 

проводили ирригацию с использованием  500 мл H2O один раз в день (I, II, VI). В исследовании III, 

субъекты проводили ирригацию с использованием  600 мл H2O один раз в день. В исследовании 

VII, частота ирригации составляла два раза в день, но никакой информации о количестве H2O, 

которая была использована субъектами, не было указано. 

Профилактика и правила оральной гигиены 

В четырех исследованиях (I, II, IV, V), все участники получили полное устные профилактики в 

начале исследования. OHI для чистки и ОИ были даны в трех исследованиях (III, IV, VII). 

Испытуемым только поручил в использовании ОИ устройств в начале исследования в четырех 

исследованиях (I, II, V, VI). Субъекты исследования в VII называли по телефону каждые 2 недели, 

чтобы укрепить OHI. Во всех исследованиях вмешательства выполнялись в сочетании с 

неконтролируемой гигиены полости рта. 

Отрасли финансирования 

Компания Teledyne WaterPik спонсировала три исследования (I, II, VI). Две другие компании 

поддерживали по одному исследованию - General Electric Company Grant финансировала 

исследование V, компания  Xouth, Inc, (Ланкастер, штат Пенсильвания, США) частично 

финансировала исследование VII. Статья III, которая исследовала Braun MD 15 и соавтор которой 

был менеджером по исследованиям Клинических исследований по уходу за полостью рта, Braun 

GmbH, Кронберг, Германия. В исследование IV не сообщается о финансирование . 

 

 

 



 

 

 

 

 



№ Автор, год Название Структура, 
период 
оценки 

Кол-во 
пациентов, 
пол, возраст 

Сравнение Вывод 

I Флеммин и др. 
(1990) (46)  

Наддесневая ирригация с 
использованием 0,06% раствора 
хлоргексидина при  гингивите 
природного происхождения I. 6 
месяцев клинического наблюдения 

ККИ 
Параллельная 
6 месяцев 

109 пациентов 
М ?, Ж ?  
Варьируется: ? 
Средний 
возраст: 36.6 
лет 

РГПР +ОИ 
РГПР 

Ирригация с использованием  H2O 
имеет значительно меньше 
клинических преимуществ, чем 
ирригация СНХ 

II Флеммин и др. 
(1995) (47)  

Дополнительная наддесневая 
ирригация с ацетилсалициловой 
кислотой при поддерживающей 
периодонтальной терапии. 

ККИ 
Параллельная 
6 месяцев 

37 пациентов 
М ?, Ж ?  
Варьируется: 
19-75 лет 
Средний 
возраст: 47 ◊  

РГПР +ОИ 
РГПР 

Наддесневая ирригация с ASA или 
H2O в дополнение к регулярной 
гигиене полости рта является 
полезным вспомогательным 
средством 

III Фраскелла и др. 
(2000) (11)  

Клинические оценки безопасности и 
эффективности нового ирригатор для 
полости рта случайного характера. 

РККИ 
Параллельная 
8 недель 

64 пациентов 
М 42, Ж 22 
Варьируется: 
18-61 лет 
Средний 
возраст: 39.5 ◊  

РЧ+ОИ 
РЧ 

Нет статистически значимого 
различия. Использование 
ирригатора в сочетании с 
механической чисткой является 
безопасным, уменьшает зубной 
налет и улучшает здоровье десен 

IV Хувер и др. (1971) 
(48) 

Сравнительная эффективность 
пульсирующего ирригатора для 
полости рта в качестве дополнения к 
поддержанию здоровья полости рта 

РККИ 
Перекрестная 
7 месяцев 

48 пациентов 
М ?, Ж ?  
Варьируется: ? 
Средний 
возраст: ? 

РЧ+РМС+ОИ 
РЧ+РМС 

Группы, использующие ирригатор 
для полости рта в своей обычной 
гигиене значительно снизили 
показатель пародонта, а также 
количество зубного налета и камня 
за 3-месячный период, по 
сравнению с группами, которые 
использовали зубную щетку и 
межзубные стимуляторы без 
ирригатора для полости рта 

V Меклас и др. 
(1972) (49)  

Исследование безопасности и 
эффективности орального ирригатора 

РККИ 
Параллельная  
7 месяцев 

109 пациентов 
М ?, Ж ?  
Варьируется: ? 

РГПР +ОИ 
РГПР 

Ирригатор является безопасным при 
использовании в соответствии с 
инструкциями производителя. Хотя 



Средний 
возраст: ? 

количество налета было ниже в 
группах, использовавших ирригатор, 
на двух последних осмотрах и 
показатели гингивита были ниже на 
всех осмотрах в течение семи 
месяцев, не было статистически 
значимых различий между 
группами, использующими 
ирригатор для полости рта, и 
контрольной группой 

VI Ньюман и др. 
(1994) (16)  

Эффективность дополнительной 
ирригации при начальных стадиях 
пародонтита: многоцентровые оценки. 

ККИ 
Параллельная  
6 месяцев 
Мульти 
центровая 

115 пациентов 
М ?, Ж ?  
Варьируется: 
18-75 лет 
Средний 
возраст: 46.5 ◊  

РГПР +ОИ 
РГПР 

Это исследование показало, что 
дополнительная наддесневая 
ирригация с использованием H2O 
может обеспечить значимый 
клинический эффект для пациентов  

VII Волш и др. (1989) 
(23) 

Сравнение ручной и электрической 
чистки зубов, с и без дополнительной 
ирригации, для устранения зубного 
налета и гингивита 

РККИ 
Параллельная 
3 месяца 

108 пациентов 
М ?, Ж ?  
Варьируется: 
18-65 лет 
Средний 
возраст: 41.5 ◊  

РЧ+ОИ 
ЭЧ+ОИ 
РЧ 
ЭЧ 
 

Результаты всех экспериментов были 
одинаково эффективны в отношении 
снижения количества налета, 
гингивита, кровотечения и 
количества глубоких карманов 



 

Оценка качества 

Метод рандомизации 

Шесть исследований случайно распределили субъектов по различным группам (II, III, IV, V, VI, VII). 

В исследовании  VI сбалансировали пациентов по полу, а затем случайным образом 

распределены их по группам. В одном исследовании пациенты были распределены в группы, 

основываясь на их последовательном порядке вступления в исследование (VII). В обзоре , 

исследование  I изображено в виде ККИ. Согласно этому документу, субъекты были отнесены к 

одной из групп лечения после балансировки по полу и показателю гингивита ≥ 2, однако, в 

исследовании не было никакого упоминания о рандомизации (I).  

Непредвзятость лиц, проводивших осмотр 

Лица, проводившие осмотр, в пяти исследованиях относились непредвзято к назначению 

эксперимента (I, II, III, VI, VII). В исследование VII также тщательно предостерегли субъектов не 

обсуждать методы оральной гигиены лицами, проводившими осмотр. В двух исследованиях, не 

было заявлено о непредвзятости лиц, проводивших осмотр. (IV, V). 

 Количество пациентов, которые выбили из исследования 

Большинство исследований зарегистрировали отказ от последующего наблюдения (I, II, III, IV, VI). 

Иногда причины упоминались (I, II, III, VI), не было найдено доминирующих причин. Осложнения, 

связанные с участием в исследовании не были причиной отказа. Причины, которые наиболее 

часто встречались:  отсутствие на (заключительном) осмотре (I, II, III), нарушение протокола (III), 

окрашивание зубов (I), беременность (I), личные неудобства (III) и прекращение использования 

ОИ (III). Два исследования не сообщили никакой информации о количестве субъектов, которые 

выбыли из последующего наблюдения (V, VII). 

Изучаемые параметры 

В таблице 4  обобщены и представлены различные показатели налета и параметры воспаления 

пародонта с выбранных работ. Таблица 5 показывает результат извлечения данных, а в таблице 6 

показаны результаты описательного анализа. 

Результат исследования 

По группам (Таблица 5)  

Налет 

В исследовании III, наблюдалось значительное улучшение между исходными данными и 

данными, полученными в конце исследования только для группы, которая применяла ОИ. 

Исследование IV показало значительное улучшение в обеих группах. Остальные пять 

исследований (I, II, V, VI, VII) не представляют значительные данные об изменениях между 

исходными показателями и показателями, полученными в конце исследования (табл. 5а). 

Таблица 4. Используемые показатели 

Показатель налета  



 Показатель налета Силнесса и Лоя (1964)  I, II, VI, VII 

Показатель Турески – Гилмора-Гикмана (1970) III 
Собственные показатели  IV, V 

Показатель кровотечения  

Кровотечение при зондировании I, II, VI, VII 
Показатель ангулярного кровотечения 
Вейдждена (1994) 

III 

Показатель гингивита  
Модифицированный показатель гингивита Лоя 
(1967)  

I, II, VI 

Показатель гингивита Лоя и Силнесса (1963) VII 
Показатель гингивита Лобена (1986) III 

Модифицированный периодонтальный 
показатель Рассела (1967) 

V 

Собственные показатели IV 

Глубина зондирования карманов I, II, VI, VII 
 

Периодонтальные показатели  

Кровотечение 
 
Исследование III сообщили о значительном снижении кровотечения по сравнению с исходным 
уровнем к концу исследования как при OИ, так и при ручной чистке. Исследование VII сообщило о 
значительном снижении кровотечения только у группы, использовавшей ОИ как дополнение к 
ручной чистке. (Таблица 5б). 
 
Гингивит 
 
В одном из исследований (I) обнаружили значительную разницу между исходным данными- и 
конечными у группы, использовавшей ОИ. Другое исследование (III) указало на значительные 
различия между базовым и конечным показателем эксперимента для группы, применяющей 
ручную чистку (таблица 5 в). 
 
Глубина зондирования кармана 
 
Сокращение глубины кармана по сравнению с базовыми показателями наблюдалось в четырех 
исследованиях, но ни один из результатов не был значительным (I, II, VI, VII) (таблица 5г). 
 
Между группами (Таблица 6) 
 
Ни одно из отдельных исследований не показало значительной разницы между использованием 
зубной щетки в сочетании с OИ и только зубной щетки. Есть некоторые (I, II, VI) существенные 
различия в пользу ОИ по сравнению с РГПР при зубном налете и клинических показателях  
пародонтита (табл. 6). Что касается зубного налета, никаких существенных различий не 
наблюдалось. Три исследования (I, II, VI) показали значительное сокращение кровотечения в 
группе, использовавшей  ОИ по сравнению с группой использовавшей РГПР. 
При наблюдении визуальных признаков воспаления десен, три исследования (I, II, VI) обнаружили 
значительный дополнительный эффект использования ОИ в сочетании к РГПР. Два из четырех 
исследований, II и VI показали значительное снижение глубины зондирования в результате ОИ в 
сочетании с чисткой зубов. Исследование IV не предусматривает соответствующих данных для 
сравнений между группами. Для исследования VII, не ясно, была ли значительная разница между 
группами через 3 месяца. 



 
Таблица 5. Результаты (а) Показателя налета (б) Показателя кровотечения (в) Показателя 
гингивита (г) Глубины зондирования карманов  
 

№ Показатель Эксперимент Средние показатели (СО) Разница 
Начальные Конечные 

(a) 
I 

 
Силнесс и Лой (1964) 

РГПР+ОИ 
РГПР 

1.03 (0.44◊) 
1.12 (0.44◊) 

0.75 
0.75 

-0.28 ◊ 
-0.37 ◊ 

II Силнесс и Лой (1964) РГПР+ОИ 
РГПР 

0.67 [0.61; 
0.75] ▪ 
0.65 [0.61; 
0.67] ▪ 

? 
? 

? 
? 

III МПИ 
Турески-Гилмор-Гикман (1970)  

РЧ+ОИ 
РЧ 

2.62 (0.46) 
2.66 (0.34) 

2.46 (0.51)* 
2.64 (0.45) 

-0.16 ◊ 
-0.02 ◊ 

IV Показатель  налета Хувера и др. 
(1971)  

РГПР+РМС+ОИ 
РГПР+РМС 

0 
0 

0.232* 
0.279* 

+0.232 
+0.279 

V Меклас (1972) РГПР+ОИ 
ГРПР 

0 ? 
0 ? 

2.54 (2.37) 
3.20 (3.42) 

+2.54 ◊ 
+3.20 ◊ 

VI Силнесс и Лой (1964) РГПР+ОИ 
ГРПР 

0.97 
1.06 

0.91 
0.97 

-0.06 
-0.11 

VII Силнесс и Лой (1964) РЧ+ОИ 
ЭЧ+ОИ 
РЧ 
ЭЧ 

1.3 (0.6) 
1.4 (0.7) 
1.3 (0.7) 
1.5 (0.7) 

1.0 (0.7) 
1.0 (0.7) 
1.0 (0.7) 
0.9 (0.7) 

-0.3 ◊ 
-0.4 ◊ 
-0.3 ◊ 
-0.6 ◊ 

(b) 
I 

 
Кровотечение при зондировании 

РГПР+ОИ 
ГРПР 

37.4% (18.37 
◊) 
36.3% (14.83 
◊) 

23.6% 
31.1% 

)13.8% ◊ ‡ 
)5.2% ◊ 

II Кровотечение при зондировании РГПР+ОИ 
ГРПР 

0.35 [0.31; 
0.41] ▪ 
0.24 [0.21; 
0.31] ▪ 

? 
? 

? ‡ 
? 

III Показатель ангулярного 
кровотечения (согласно Вейджену и 
др. 1994) 

РЧ+ОИ 
РЧ 

58.8% (13.6)  
53.5% (15.1)  

43.6% (18.2)* 
42.6% (19.1)* 

-175.2% ◊ 
-10.9% ◊ 

VI Кровотечение при зондировании РГПР+ОИ 
ГРПР 

0.35 
0.31 

0.27 
0.34 

-0.08 ‡ 
+0.03 

VII Кровотечение при зондировании РЧ+ОИ 
ЭЧ+ОИ 
РЧ 
ЭЧ 

46% (13) 
46% (19) 
38% (18) 
49% (16) 

34%(17)* 
44% (20) 
36% (18) 
39% (20) 

 

-12% ◊ 
-2% ◊ 
-2% ◊  
-10% ◊ 
 

 
Таблица 5. Продолжение 
 

№ Показатель Эксперимент Средние показатели (СО) Разница 

Начальные Конечные 
(в) 
I 

Модифицированный показатель 
гингивита Лоя (1967) 

РГПР+ОИ 
РГПР 

0.51 (0.29◊) 
0.54 (0.30◊) 

0.39* 
0.51 

-0.12 ◊ ‡ 
-0.03 ◊ 

II Модифицированный показатель 
гингивита Лоя (1967) 

РГПР+ОИ 
РГПР 

1.20 [1.16; 
1.40]▪ 
1.12 [1.10; 
1.18]▪ 

? 
? 

- ? ‡ 
- ? 



III Лобен и др. (1986) РЧ+ОИ 
РЧ 

1.72 (0.47) 
1.66 (0.58) 

1.53 (0.52) 
1.45 (0.58)* 

-0.19 ◊ 
-0.21 ◊ 

IV Показатель состояния периодонта 
Хувера и Робинсона (1971)  

РГПР+РМС+ОИ 
РГПР+РМС 

0.207 
0.232 

0.215 
0.281 

+0.008 
+0.049 

V Уровень гингивита Рассела (1967) РГПР+ОИ 
ГРПР 

1.45 (2.06) 
2.32 (3.35) 

3.70 (3.37) 
4.69 (3.26) 

+2.25 ◊ 
+2.37 ◊ 

VI Модифицированный показатель 
гингивита Лоя (1967) 

РГПР+ОИ 
ГРПР 

1.19 
1.24 

0.97 
1.28 

-0.22 ‡ 
+0.04 

VII Показатель гингивита Силнесса и Лоя 
(1963)  

РЧ+ОИ 
ЭЧ+ОИ 
РЧ 
ЭЧ 

1.4 (0.5) 
1.4 (0.4) 
1.3 (0.4) 
1.3 (0.5) 

1.1 (0.5) 
1.2 (0.5) 
1.2 (0.4) 
1.2 (0.5) 

-0.3 ◊ 
-0.2 ◊ 
-0.1 ◊ 
-0.1 ◊ 

(г) 
I 

 РГПР+ОИ 
ГРПР 

3.2 (0.44◊) 
3.0 (0.30◊) 

3.0 
3.0 

-0.2 ◊ 
-0.0 ◊ 

II  РГПР+ОИ 
ГРПР 

2.29 [2.20; 
2.39]▪ 
2.32 [2.27; 
2.45]▪ 

? 
? 

? ‡ 
? 

VI  РГПР+ОИ 
ГРПР 

2.20 
2.23 

2.09 
2.24 

-0.11‡ 
-0.01 

VII  РЧ+ОИ 
ЭЧ+ОИ 
РЧ 
ЭЧ 

X2.7(0.65) 
2.7 (0.6) 
X 
2.7(0.65) 
2.7 (0.6) 

? 
? 
? 
? 

? 
? 
? 
? 

 
▪ = среднее значение (СЗ); СЗ 95%= доверительный интервал; *= значительные начальные 
показатели –конечные; ‡= значительно лучшие показатели по сравнению с самостоятельной 
чисткой; Х – среднее значение, см.табл.3. 
  
 
Обсуждение 
 
Стоматология, основывающаяся на  фактических данных, является интеграцией клинического 
опыта, значения пациента,  процесс принятия решений по уходу за пациентами. Лучшим 
доказательством обычно является клинически значимые исследования, которые были проведены 
по обоснованной методике (50). Систематический обзор имеет знчаение посредством своего 
высокого уровня фактических доказательств. Эта систематическая оценка имеющейся литературы 
относительно медицинских экспериментов предназначена для помощи профессионалам в этом 
процессе (51). В данном обзоре присутствует широкий спектр мнений относительно «истинного 
значения» дополнительной ОИ (17).Целью настоящего обзора является систематическая оценка 
влияния ОИ в сочетаниис чисткой зубов от налета и параметры воспаления пародонта. 
 
Отобранные исследования не представили достаточных данных для выполнения мета-анализа. 
Описательные данные показывают, что нет никакой пользы относительно чистки зубов при 
удаление налета. С другой стороны, на основе отдельных документов, наблюдалась тенденция, 
что дополнительная ОИ оказывает полезный эффект на показатель гингивита (ГИ) (I, II, VI), 
кровотечение (I, II, VI) и глубину кармана (II, VI). Исследование IV говорит о том, что 
периодонтальной показатель ухудшился  только у группы, применяющей чистку зубной щеткой 
(контрольная группа), в то время как группы, использующие OИ продемонстрировали улучшение. 
Следовательно, разность между группами, использовавшими ОИ и зубную щетку, стала больше, и 
результаты говорят о лучших показателях группы, использовавшей ОИ. Такой положительный 
эффект увеличения наблюдаемого различия был виден на обоих этапах перекрестного 



исследования. Это наблюдение удивительно тем, что эффект Hawthorne, как правило, приводит к 
улучшению в контрольной группе. 
 
 
 
Таблица 6. Обзор результатов групп, использующих чистку зубной щеткой и оральную 
ирригацию по сравнению с группами, использующими только чистку зубной щеткой или только 
обычную гигиену полости рта. 
 
Автор Уровень 

налета 
Уровень 
кровоточивости 

Уровень 
гингивита 

Глубина 
карманов 

Сравнение 

III 0 0 0 □ Только чистка 
зубной щеткой 

IV ? □ ? □ Только чистка 
зубной щеткой 

VII 0 0 0 ? Только чистка 
зубной щеткой 

      

I 0 + + 0 Обычная гигиена 
полости рта 

II 0 + + + Обычная гигиена 
полости рта 

V 0 □ 0 □ Обычная гигиена 
полости рта 

VI 0 + + + Обычная гигиена 
полости рта 

 
+ существенная разница в пользу тестируемой группы; 0 существенная разница отсутствует; □ 
данных нет; ? неизвестно. 
 
Показатели 
 
Уменьшение налета является необходимым условием для того, чтобы устройство оральной 
гигиены составляло ценность (17).Отдельные документы для этого обзора не указывают никаких 
статистически значимых снижений относительно зубного налета, при том, что ОИ была 
использована в качестве дополнения к чистке зубов по сравнению с только чисткой зубов (табл. 5). 
Исследование VII действительно упоминало статистически значимое снижение "видимого" налета 
(значение 2 или 3 показателя Силнесса и Лоя (5)) между базовым и 3-месячными осмотрами для 
всех групп. Несмотря на отсутствие влияния на показатель налета, исследования обнаружили 
существенное влияние на показатель кровоточивости (I, II, VI) и GI (I, II, VI). 
 
Механизмы действия, лежащие в основе этих клинических изменений, в отсутствии четкого 
воздействия на налет не понятны. Авторами выдвигались разные гипотезы для объяснения 
результатов. Одной из гипотез является то, что, когда пациенты с гингивитом применяли 
наддесневую ирригацию на ежедневной основе, численность основных возбудителей (и 
связанных с ними патогенных эффектов) может быть изменена, уменьшая воспаление десен (47). 
Существует также возможность того, что пульсация H2O может изменить определенное 
микробное взаимодействие в поддесневой среды, и что воспаление уменьшается независимо от 
удаления зубного налета (43). Другая гипотеза состоит в том, что благотворное действие ОИ 
состоит, по крайней мере, из-за удаления остатков пищи и другого мусора, смывания плохо 
присоединенного зубного налета, удаления бактериальных клеток, препятствования размножения 
налета и стимуляции иммунного ответа (11). Другим объяснением может служить механическая 
стимуляция десен или комбинация этих факторов (11, 46). Ирригация может уменьшить толщину 



налета, который нелегко обнаружить с использованием 2-мерной системы оценки (53). Это может 
быть причиной отсутствия влияния на налет, но также и положительным эффектом на воспаление 
десен (таблицы 5a и 6). 
 
Жидкости для использования в ирригации  
OИ также может быть использована для введения антимикробных агентов к химического 
контроля налета (15, 46). Дополнительные лечебные мероприятия О.И. с антимикробными 
агентами является эффективным в снижении клинических (33, 46, 53, 54) и микробиологических 
(53) параметров у пациентов с гингивита. Влияние наддесневого орошения с использованием 
хлоргексидина (СНХ) на развитие зубного налета и гингивита изучалось с использованием модели 
экспериментального гингивита без использования механического контроля налета (46). 
Использование CHX при низких концентрациях (например, 0,06%) привело к уменьшению 
количества налета и имело противовоспалительный эффект (15, 46). Применение CHX при ОИ 
было более эффективным, чем полоскание СНХ в тех же концентрациях при лечении гингивита в 
течение 8-недельного периода (15, 46). Использование наконечника ОИ не учитывалось в данном 
обзоре, который рассматривает конкретно наддесневой зубной налет. 
 
Поддесневая ирригация 
 
Устройства иригации могут способствовать введению жидкости под десневой край (46). 
Проникновение раствора в периодонтальные карманы при использовании ирригации лучше, по 
сравнению с полосканием ротовой полости (47). Исследования, в которых оценивали способность 
наддесневой ирригации с применением водного раствора (H2O или лекарственных жидкостей),  
установили, что наддесневая ирригация со стандартным наконечником способствовала введению 
H2O или лекарственных жидкостей на 3 мм под  десну или примерно на половину глубины 
зондирования в размере 6-мм (55, 56). Два исследования показали, что ирригация с 
использованием H2O оказывает незначительное влияние на состав поддесневой флоры в местах с 
глубиной зондирования карманов в размере 4 мм или менее (57, 58). Применение ОИ с 
использованием наконечника Pik Pocket (WaterPik Technologies, Форт-Коллинз, Колорадо, США) 
способствовало проникновению вещества для ирригации до 90% в 6-ти мм карманах при 
размещении в 1 мм (59). 
 
 
Гидрокинетика и сила ирригации  
 
Различные типы устройств ОИ (как пульсирующие, так и не пульсирующие) были представлены 
широкой публике. Гидрокинетические и ирригационные устройства, используемые для 
наддесневой ирригации обычно обеспечивают пульсирующий поток H2O, который состоит из  
сжатия и межимпульсной фазы декомпрессии. Непрерывный поток H2O вызывает постоянное 
сжатие тканей и препятствует удалению загрязняющих веществ. Таким образом, в исследованиях 
сообщалось, что фаза декомпрессии должна быть включена в устройство для облегчения 
перемещения мусора и бактерий. Пульсирующие, гидродинамические силы, производимые 
ирригаторами могут смыть остатки пищи из межзубных каналов и областях зубного налета (60). 
Силы наддесневых  ирригаторов составляют от 80 до 90 PSI (фунтов на квадратный дюйм), что 
допускается при нормальных условиях  без неблагоприятных эффектов (45, 61). Как показано с 
помощью сканирующей электронной микрофотографии биопсии ткани десны человека, сила 
ирригации, составляющая 60 фунтов на квадратный дюйм, не способствует образованию 
эпителиальных язв или  микроизменениям морфологии клеток (14). 
 
Бактеремия и безопасность 
 
 
Наддесневая ирригация использует значительную силу в отношении тканей десны. Учитывая 
коллективное свидетельство, оказывается, что ирригация является безопасной для здоровых 



пациентов. Ирригация имеет потенциал, чтобы вызывать бактериемию сопоставимую чисткой 
зубов (62, 63), использованием зубной нити (64, 65), удалением налета и чисткой и полировкой 
поверхности корней зубов (66), и жевания (67). Кроме того, ежедневная предельная ирригация в 
течение 3 месяцев не увеличивает риск развития бактериемии после периодонтальной терапии 
(68). Однако клиницисты должны проявлять осторожность в отношении инструкции или советов 
для домашнего использования ирригации в отношении лиц с повышенным риском развития 
эндокардита, так как любая конкретная информация о степени риска, который может быть создан 
в домашних условиях при применении ирригации в этой группе населения, отсутствует. 
 
В заключение, в данном обзоре были изучена эффективность ОИ в качестве дополнения к чистке 
зубов. Данные свидетельствуют о том, что использование ОИ не оказывает благоприятное 
влияние на уменьшение зубного налета. Тем не менее, есть данные, которые свидетельствует о 
положительной тенденции к улучшению здоровья десен в пользу ОИ по сравнению с РГПР. Эти 
выводы основаны на опубликованных исследованиях. 
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Тезисы 
 
Концептуально, наддесневая и поддесневая ирригация - это  методы, которые могут помочь 
традиционной терапии в лечении и поддержании здоровья пародонта пациентов. Тем не менее, 
стоматологическая литература содержит разнообразные данные об эффективности оральной 
ирригации, и такое разнообразие приводит к значительной путанице в отношении ее полезности. 
Данный обзор является попыткой увидеть перспективные преимущества и недостатки 
наддесневой и поддесневой ирригации. Рекомендации по использованию ирригационной 
терапии основаны на результатах опубликованных клинических испытаний и описаны в данном 
документе. В сравнительном исследовании также отмечены недостатки, чтобы обеспечить 
условия для принятия решения клиницистами. 
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Сравнение ирригации и зубной нити в качестве дополнения к чистке зубов: влияние на 
кровоточивость, гингивит, и наддесневой налет. 
 
Барнес С.М. Рассел С.М. Реигард Р.А. Пайн Дж.Б. Лил Д.М. 
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Тезисы 
 
ЦЕЛЬ: 
 
Целью данного двадцативосьмидневного, рандомизированного, непредвзятого клинического 
исследования являлась оценка эффективности добавлением ежедневной оральной ирригации к 
ручной чистке зубов, по сравнению с традиционной схемой ручной чистки зубов щеткой и зубной 
нитью, чтобы определить, какой режим оказывает наибольшее воздействие на снижение 
кровоточивости десен, гингивит, и наддесневой налет. 
 
МЕТОДОЛОГИЯ: 
 
Исследование было разработано для участия около 105 пациентов в течении двадцати восьми 
дней эксперимента, с 35 субъектами случайно разделенными в одну из трех групп: группа 1-
использует зубную щетку и нить; группа 2- использует зубную щетку и устройство оральной 
ирригации водой, и Группа 3 - использует электрическую зубную щетку и устройство оральной 
ирригации водой. Все пациенты получали письменные и устные инструкции по использованию 
своих схем. Испытуемых просили чистить зубы щеткой в течение двух минут, два раза в день, с 
помощью щетки и средства для чистки зубов, и воздерживаться от использования 
дополнительных оральных устройств гигиены. Люди, использующие стоматологические 
ирригаторы были проинструктированы использовать ирригатор на средних настройках, один раз в 
день по 500 мл чуть теплой воды.  Субъекты, которые использовали зубную нить, были 
проинструктированы использовать ее один раз в день. Субъекты были рассмотрены двумя 
врачами, были собраны данные в начале исследования (БД), после 14 дней (Д14) и после 28 дней 
(Д28). Испытуемых просили воздерживаться от любой гигиены полости рта в течение 12 часов до 
каждого осмотра. Состояние субъектов было оценено с использованием показателя 
кровоточивости  Картера и Барнеса, показателя гингивита Лоя и Силнесса, и маргинального 
показателя образования зубного налета. Для статистического анализа в каждый момент времени 
были использованы средние величины по трем показателям для трех групп. Кроме того, средние 
величины были использованы для сравнения изменения по сравнению с исходными 
показателями и процентного изменения по сравнению с исходным показателем, показателем на  
Д14 и Д28. Значительное процентное изменение в каждом показателе по сравнению с исходным 
уровнем и Д14 и Д28 оценивали с использованием одностороннего  т-теста. Значительные 
различия отражаются по альфа <или = 0,05 для таких плановых сравнений группы. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ:  
 
Тридцать один испытуемый в группе 1, 32 испытуемых в группе 2, и 32 испытуемых в группе 3 
завершили исследование. Индекс кровоточивости: 2 и 3 групп, групп, использовавших оральную 
ирригацию, был статистически значительно более эффективным, чем у группы 1 относительно  
снижения показателя кровоточивости на Д14 и Д28, как в среднем значении, так и в процентном 
соотношении. Показатель гингивита: На Д14, обе группы, использовавшие оральную ирригацию, 
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показали статистически значительно большее снижение данного показателя по сравнению с 
группой, использовавшей щетку и зубную нить. При рассмотрении поверхности языка никаких 
существенных различий между группами Д14 не было. На Д28 были значимые различия между 
группами 1 и 2 как при рассмотрении лицевой, так и лингвальной поверхностей. Показатель 
образования зубного налета: Наблюдалось  одно существенное различие между показателями 
образования зубного налета у групп на язычной поверхности. Использование зубной щетки и нить 
были менее эффективны, чем использование зубной щетки и ирригации. Группа 3 имела также 
значительно лучшие показатели, чем группа 1 в снижении показателя налета на лицевой 
поверхности лубов на обоих осмотрах Д14 и Д28. В отношении процента снижения налета на 
лицевой поверхности, показатели двух групп были значительно лучше, чем группы 1 на Д14. Не 
было никаких статистических различий между группами 1 и 2 группы на Д28. 
 
ВЫВОД: 
 
Результаты данного клинического исследования показывают, что сочетание  ручной или 
электрической чистки зубов, оральной ирригации является эффективной альтернативой ручной 
чистке зубов и зубной нити при уменьшении кровотечения, воспаления десен и удаления зубного 
налета. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОРАЛЬНОЙ ИРРИГАЦИИ У ДИАБЕТИКОВ.  
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Тезисы 

 

Цель: 

 

Цели данного исследования заключалась в оценке реакции диабетиков на удаление 
зубного налета и очистку, и полировку поверхности корней зубов, а также поддесневой  
оральной ирригации в качестве дополнительной терапии. 

 
МЕТОД: 

 
В общей сложности 52 диабетика  типа 1 и 2 (средний возраст 51,3 + / -14) с 
периодонтитом были рандомизированы на две группы. Лечение включало ультразвуковое 

и механическое удаление зубного налета и  очистку, и полировку поверхности корней 
зубов в обеих группах (контрольной и опытной) в сочетании с поддесневой 2x разовой 

ирригации с использованием воды для тестовой группы. Оценки были сделаны до и после 
6 и 12 недель лечения. Измеряемые параметры : показатель гингивита (MGI), глубина 
зондирования кармана (PPD), показатель налета (PI), клинический уровень привязанности 

налета (CAL) и кровоточивость при зондировании (ПБ). Проводилось системное 
измерение активных форм кислорода (ROS), цитокинов (TNF-альфа, IL-1 бета, IL-10, и 

PGE2) и гликозилированного гемоглобина (HbA1c).  
 
РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 
После обработки, анализ данных показал, что обе группы имели клинические и системные 

улучшения. В испытуемой группе было статистически значимое снижение для MGI, PI, и 
BOP по сравнению с контрольной группой (р. <0,03) через 12 недель и ROS в течение 12 
недель (р. <0,012). В отличие от лечения, системный анализ цитокинов показал 

статистически значимое снижение от исходного уровня IL-1-бета в течение 6 недель и 
PGE2 через 6 и 12 недель (р. <0,05) в опытной группе.  

 
ВЫВОД: 

 

Данные результаты показывают, что удаление налета и очистка и полировка поверхности 
корней зубов в сочетание с дополнительной терапией может иметь важное значение в 

создании здорового пародонта у диабетиков. 
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