Понижение уровня стресса у пациентов с синдромом Дауна
Тематическое исследование изучает использование орального полоскания для улучшения
оральной гигиены у подростков и взрослых пациентов с синдромом Дауна
Дети и молодые люди с синдромом
Дауна являются одной из наиболее
полезных и сложных групп пациентов,
с
которыми
мне
когда-либо
приходилось работать в течение 39
лет
в
качестве
клинического
стоматолога-гигиениста.
Люди
с
синдромом Дауна являются одними
из самых любящих, счастливых и
нежных людей, которых вы когдалибо встречали, но их нарушенное
развитие сделало существующую
проблему поддержания здоровой
полости рта намного более сложной.
Доктор Джон Лэнгдон Даун впервые открыл синдром Дауна в 19 веке, хотя французскому врачу дру Жерому Лежену потребовалось время до 1959 года, чтобы идентифицировать синдром Дауна
как хромосомное отклонение. Люди с синдромом Дауна имеют полную или частичную
дополнительную копию хромосомы 21; это дополнительное количество генетического материала
изменяет нормальное развитие, приводя к различным когнитивным и нервно-мышечным
дефицитам наряду с измененным внешним видом. Вторичные эффекты этих отличий в развитии
синдрома Дауна представляют особый интерес для стоматолога, так как они влияют на здоровье и
благополучие пациента. Может развиться макроглоссия (то есть увеличенный язык), которая
является причиной апноэ во сне (то есть, задержке дыхания во время сна), а также приводит к
галитозу и гингивиту. Макроглоссия также затрудняет рутинную профилактику полости рта,
поскольку она не позволяет врачу полноценно охватить все области для очистки. Работа в
маленьком ротовом отверстии с языком, который не только очень большой, но и очень сильный и выталкивание инструментов клинициста - утомляет и удручает как пациента, так и врача.
Пациент также испытывает трудности с адекватной очисткой полости рта - этот тип языка трудно
чистить как пациенту, так и врачу. Болезненность также вызывает беспокойство и заставляет
пациента не хотеть быть податливым как в кресле, так и дома, что снова вызывает стресс и
разочарование.
Дыхание ртом, вызванное отличиями в развитии при синдроме Дауна, приводит к сухости во рту,
что также приводит к увеличению кровоточивости и воспалению десен, что приводит к гингивиту.
Такое увеличение кровоточивости затрудняет диагностику заболеваний полости рта, а также
затрудняет проведение обычной профилактики, поскольку поле зрения врача ограничено. Это
удручает врача, который хочет сделать адекватную работу; опять же, комфорт становится
проблемой, которая делает пациента драчливым и нервным. Клиницисты часто чувствуют себя
измотанными к концу этих процедур.
Однако в отличие от обычных людей проблема заключается в том, что пациент с синдромом
Дауна очень быстро укажет на неприязнь к коммерческому продукту и после этого категорически
откажется использовать его снова, независимо от того, оказывает ли он полезное клиническое
воздействие или нет.

Физическое сужение ротоглотки и носоглотки также способствует появлению проблем в полости
рта. Изменения в околоносовых пазухах усугубляют состояние полости рта при гингивите, галитозе
и заболеваниях пародонта. Стенотические слуховые проходы (т.е. пороки развития евстахиевых
труб) усиливают возникновение среднего отита, что приводит к частому лечению антибиотиками
и, следовательно, к изменениям нормальной флоры полости рта. В этом случае воспаление и
кровоточиваость уменьшают поле зрения, что затрудняет полноценный уход со стороны врача.
Также у пациентов с синдромом Дауна наблюдается повышенный уровень кандидоза или
стоматомикоза. Оба эти состояния вызывают повышенную чувствительность десен и языка, что
делает реальным нежелание пациента сидеть в кресле в течение любого периода времени для
стоматологических процедур.
Поиск продуктов по уходу за полостью рта для лечения этих заболеваний и для ухода на дому,
которому могла бы соответствовать этой особой группе, была постоянной проблемой. Пациенты с
синдромом Дауна так же чувствительны, как и население в целом, к сильным ароматам и
воздействию жгучих или абразивных компонентов на раздраженные ткани. Однако отличие от
обычных людей заключается в том, что пациент с синдромом Дауна очень быстро отреагирует и
покажет неприязнь к коммерческому продукта и после этого категорически откажется
использовать его снова, независимо от того, оказывает ли он полезное клиническое воздействие
или нет.
МЕНЬШЕ-СТРЕССА: МОЙ ОПЫТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ CLOSYS
Я действительно видел снижение стресса и увеличение свободного времени из-за того, что
пациентам стало удобнее пользоваться ополаскивателем CloSYS.
В этом тематическом исследовании я представлю свой опыт использования ополаскивателя для
рта CloSYS без фтора (далее называемого просто ополаскиватель для полости рта CloSYS) с шестью
пациентами с синдромом Дауна в клинических условиях, четырьмя из частной практики и двумя
из клиники добровольцев, в которой я работал.
Все пациенты страдали от одного или нескольких состояний повышенного кариеса, гингивита,
неприятного запаха изо рта, спонтанного кровотечения во время еды и чистки зубов,
стоматомикоза и пародонтоза I-II типа. Все пациенты положительно отреагировали на
использование полоскания для рта CloSYS.
Пациент 1
14-летний мальчик с синдромом Дауна
У этого пациента были ярко-красные десны, которые спонтанно кровоточили после еды и чистки
зубов. Мать пациентки, сама квалифицированная стоматолог-гигиенист, больше всего
беспокоилась о гингивите и галитозе и уже исчерпала свои известные варианты лечения. К
сожалению, ее сын пожаловался на то, что все, что она пробовала, «прогорело». Я
порекомендовал ей попробовать ополаскиватель и зубную пасту CloSYS, указав пациенту
полоскать три раза в день три унции CloSYS и использовать зубную пасту два раза в день. Я
рекомендовал использовать ополаскиватель три раза в день в надежде на фактическое
достижение соответствия одному или двум применениям и увеличил обычное рекомендуемое
количество продукта с одной половины унции до трех унций, опять же в надежде на достижение
соответствия.
Мать пациента сообщила, что пациент сначала не решался попробовать CloSYS, потому что все
другие коммерческие продукты для полоскания рта «имело плохой вкус и пекло». С небольшим

воодушевлением пациент попробовал как полоскание, так и зубную пасту CloSYS, и, к нашему
изумлению, он не только полюбил, но он также с нетерпением ждал использования продукта.
В течение четырех дней после начала использования продуктов CloSYS мы наблюдали
значительное уменьшение покраснения десен пациента и полное устранение неприятного запаха
изо рта. Этому пациенту также приходилось часто лечиться антибиотиками из-за высокой
заболеваемости средним отитом, и он показал, что, по моему клиническому мнению, это был
случай возникновения стоматомикоза на его языке, когда я впервые осмотрел его. Это также
быстро решилось при продолжающимся использованием режима CloSYS.
У этого пациента был 15-летний друг, у которого также был синдром Дауна. Мать друга спросила
мать Пациентки 1, что она использовала для своего сына, чтобы его десны не были такими
красными, особенно в то время, когда ему приходилось принимать антибиотики. Мать Пациента 1
позвонила мне и спросила, есть ли препарат для полоскания рта CloSYS в продаже, так как она
хотела порекомендовать это матери друга сына. Хотя я никогда не лечил этого пациента
напрямую, мать друга сообщила, что ее сын любил ополаскиватель, сказала, что он не жжет, и что
у него исчезли гингивит и неприятный запах изо рта.
Пациент 2
16-летний подросток с синдромом Дауна
У этого пациента синдром жжения языка. Во время обычной проверки раз в полгода пациента и
оральной профилактики было установлено, что его уход на дому был выше среднего. Однако он
подтвердил, что его язык время от времени жегся и что время от времени у него краснели десны.
Я рекомендовал пациенту прополаскивать три унции ополаскивателя CloSYS три раза в день, опять
же, в надежде достичь как минимум двухразового ополаскивания. Я позвонил на следующий
день, чтобы узнать, как дела у пациента, и его мать сообщила, что пациент пользовался CloSYS в
соответствии с инструкциями, и сообщил, что его язык перестал гореть и что покраснение десен
исчезло. Мать сообщила, что пациент ополаскивал только два раза в день, но он продолжает
охотно использовать ополаскиватель CloSYS по мере необходимости и сообщает о большом
успехе при его использовании.
Пациент 3
Мужчина старше 30 лет с синдромом Дауна
Этот пациент - необычный случай. Он сопровождал свою мать на приемах у стоматолога, но
никогда не был на осмотре и не получал ухода за полостью рта. Мы спросили у матери, можем ли
мы видеть ее сына в виде пациента, и она сказала, что много раз пыталась проверить и почистить
его зубы, но безуспешно. Фактически, она сказала нам, что ее предыдущие попытки были
встречены насильственным протестом.
Однако она спросила, могу ли я порекомендовать что-нибудь для домашнего использования, так
как его десны были очень красными, и он жаловался, что они болят. Она указала, что попытки
чистить зубы два раза в день были напрасными, и что она была обеспокоена его неприятным
запахом изо рта и чрезмерным слюнотечением. Я неохотно рекомендовал что-либо, не имея
возможности сначала осмотреть пациента, но после тщательного осмотра ее сына я предложил ей
попробовать для сына ополаскиватель CloSYS, смешанного с Act Anticavity Fluoride Rinse (для
дополнительного контроля за кариесом) три раза в день. Я также рекомендовал пациенту чистить
зубы зубной пастой CloSYS два раза в день, если это возможно.
Когда мать снова пришла на свое гигиеническое посещение примерно через четыре месяца, она
сообщила, что сражение за то, чтобы заставить ее сына чистить зубы, было легче, и что он больше

не плакал и не жаловался на это. Не менее важно, что она сообщила, что красные опухшие десны
и неприятный запах изо рта исчезли и что чрезмерное слюнотечение пациента также
прекратилось. Это был чрезвычайно убедительный результат, так как у этого пациента никогда не
чистились зубы и его никто не осматривал.
Пациент 4
56-летний мужчина, очень высокофункциональный синдром Дауна
Этот пациент пришел в бесплатную клинику, где я работал, и решил попробовать провести первую
в жизни оральную профилактику. Хотя я был удивлен тем, насколько чистым был рот пациента, у
него было значительное количество зубного налета, гингивита и легкого генерализованного
поддесневого камня и неприятного запаха изо рта. У него также было как минимум три-четыре 45-мм кармана во всех квадрантах. Прием пациентов и лечение в бесплатной клинике ограничены
из-за высокого спроса, но используя местную анестезию, я выполнил грубое вмешательство, а
также тщательно обслуживал и занимался этим пациентом. Я также проконсультировался с
надзирающим стоматологом, который согласился с тем, что я должен дать этому пациенту
образец ополаскивателя для полости рта CloSYS, чтобы помочь контролировать галитоз и
гингивит.
Поскольку я встретил этого пациента в бесплатной клинике, я не смог провести повторный визит.
Однако я видел этого пациента на стоянке супермаркета, расположенной всего в нескольких
кварталах от бесплатной клиники несколько месяцев спустя. Пациент узнал меня, подошел ко мне
и, радостно указывая на его рот, сказал: «Больше нет красноты и крови». Он также сообщил, что
его девушка сказала, что его рот больше не воняет. Затем он вытащил бутылочку с полосканием
для рта CloSYS из рюкзака и сказал, что носит его с собой.
Пациент 5
62-летняя женщина с мозаичным синдромом Дауна
Я видел эту пациентку каждые шесть месяцев, и у нее была очень густая слюна и гингивит. Ее уход
на дому был недостаточным, но пациентка всегда старалась, и я знал, что она действительно
заботилась о гигиене. Она была расстроена, потому что сказала, что ее десны всегда раздражены
и опухшие. У нее также была макроглоссия, и она время от времени жаловалась на язык.
Еще раз, я рекомендовал этой пациентке использовать три унции ополаскивателя для полости рта
CloSYS три раза в день в течение 30 секунд. Когда я увидел пациентку на ее следующем
гигиеническом приеме, примерно через шесть месяцев, ее десны не были больными или
красными, и гингивит был под контролем. Она также сообщила, что у нее больше не было жжения
на языке, поскольку она использовала ополаскиватель для рта CloSYS.
Пациент 6
18-летний мужчина с высокофункциональным аутизмом и синдромом Дауна
Я видел его с шести лет. По его словам, у него было спонтанное кровотечение при чистке зубов, а
также красные, опухшие и воспаленные десны. Его режим домашнего ухода был нерегулярным, и
его мать заявила, что он не любит чистить зубы или пользоваться зубной нитью, но он старался
поддерживать уход за полостью рта.
Я порекомендовал его матери купить ополаскиватель CloSYS, чтобы держать воспаление под
контролем. Я рекомендовал этому пациенту полоскать по крайней мере три унции CloSYS три раза
в день в надежде достичь соответствия как минимум раз в день. Когда я увидел этого пациента

шесть месяцев спустя, межзубные сосочки уже не были опухшими и не кровоточили спонтанно,
как раньше.
Я представил шесть случаев клинически подтвержденных данных об использовании и результатах
использования ополаскивателя и зубной пасты CloSYS для пациентов с синдромом Дауна,
страдающих одним или несколькими состояниями гингивита, галитоза, жжения языка,
заболеваний пародонта I типа и стоматомикоза, связанной с антибиотиками.
У всех пациентов наблюдалось значительное увеличение соблюдения режима домашнего ухода
за полостью рта. Что еще более важно, было значительное улучшение, если не полное
устранение, проблем, о которых сообщалось. Похоже, что регулярное использование
ополаскивателя рта CloSYS у пациентов с синдромом Дауна помогает контролировать
стоматомикоз, вызванный частой антибиотикотерапией для среднего отита, а также синдром
жжения языка, который чаще встречается у пациентов с синдромом Дауна из-за их больших
языков с трещинами. Точно так же, неприятный запах изо рта был устранен во всех случаях, о
которых сообщалось.
Кроме того, будучи клиницистами, которые лечат пациентов с синдромом Дауна, вам нужно взять
дело как можно быстрее и делать все возможное с точки зрения профилактики и лечения. Я
обнаружил, что использование CloSYS не только делает моих пациентов с синдромом Дауна более
здоровыми, но и делает их более покладистыми, так что у меня было больше времени для
достижения лучшего уровня при их обслуживании. Казалось, что все были счастливы, когда CloSYS
стал частью домашнего ухода пациентов с синдромом Дауна.
Конечно, это небольшое исследование обзорного типа и необходимо провести дополнительные
клинические исследования для проверки этих клинических наблюдений при лечении. Я
использовал ополаскиватель и зубную пасту CloSYS в течение многих лет, и у меня не было ничего,
кроме удивительных клинических результатов, улучшающих здоровье полости рта как этой
особой группы, так и моих обычных пациентов. Я хотел бы призвать других клиницистов,
работающих с этой особой и полезной группой пациентов, проводить аналогичные
обсервационные исследования в своей собственной клинической практике.

