Принципы рациональности в ортодонтии: что мы можем
сделать, чтобы спасти нашу планету?
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Экологически безопасное, рациональное и рассчитанное на долгосрочную перспективу
использование природных ресурсов нашей планеты является темой для обсуждения
во всем мире. Человечество на протяжении своей эволюции, как вида, не очень
заботилось о сохранении окружающей среды, в которой мы живем. В настоящее время
мы пожинаем плоды этого пренебрежения. Климатические изменения и штормы
являются хорошими тому примерами. Нам, людям, необходимо переосмыслить свое
отношение, чтобы оставить планету здоровой для наших потомков. Но, в свете
ортодонтии, что мы можем сделать, как ортодонты? С этой точки зрения авторы
настоящего исследования стремились в ясной и объективной форме представить
простые и рациональные способы нашей деятельности в качестве ортодонтов, с тем
чтобы свести к минимуму воздействие на природу со стороны человека.
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ВВЕДЕНИЕ
Существует
острая
необходимость
в
проявлении глубокой обеспокоенности и заботы в
отношении управления людскими ресурсами и
воздействия на окружающую среду, возникающего
в результате деятельности человека.1,2 С 30
ноября по 11 декабря 2015 года несколько глав

образом, предложение авторов настоящей статьи
состоит в том, чтобы четко и объективно
представить стратегии, которые мы, как ортодонты,
могли бы реализовать, чтобы сделать нашу
клиническую практику более рациональной и,
следовательно, уменьшить опустошение планеты.

государств встретились во Франции в рамках 21-й

Что необходимо делать?

сессии Конференции сторон Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении

Первый шаг к осуществлению на практике
рациональной
стоматологии
состоит
в

климата (COP21) для обсуждения стратегий по
минимизации глобального потепления, выбросов

переосмыслении сознания и жизненной позиции;
изменении взгляда на стоматологический кабинет;

CO2 и использования ресурсов окружающей среды.
В последние несколько лет взаимосвязь

реализации простых изменений, принимая во
внимание, что это непрерывный процесс. Кроме

между здоровьем и экологией стала важной темой

того, команда должна быть обучена, а каждый член

для исследователей в поисках мер по сохранению
жизни на планете.3,4 В этом отношении,

- вносить свой вклад и знать принципы
рациональности.7,11 Такой подход подразумевает

стоматологическая практика подразумевает не
только работу с полостью рта и сопутствующими

планирование стоматологического кабинета или
его ремонт. В настоящее время, при такой

заболеваниями, но и образование твердых
отходов, которые включают тяжелые металлы и

перепланировке мы стремимся: максимально
использовать
естественный
свет;
отдавать

биомедицинские отходы, потенциально вредные

предпочтение

для окружающей среды, что ведет к растущей
обеспокоенности в отношении обращения с такими

составляющими; использовать оборудование и
освещение
с
наименьшим
потреблением

отходами.5,6 Таким образом, указанные факторы
ведут к появлению рациональной стоматологии,

электроэнергии
(люминесцентные
или
светодиодные лампы). Другим хорошим вариантом

придерживающейся принципов

было

рациональности

бы

материалам

использование

с

органическими

солнечной

энергии,

для поддержания уровня потребления ресурсов в
гармонии с сохранением природы, уменьшения

которая, помимо того, что является чистым
источником электроэнергии, снижает расходы по

воздействия на окружающую среду за счет
снижения или устранения выбросов и химических

оплате счетов.
Таким образом, практическое применение

продуктов, попадающих в окружающую среду.3,7
Существует четыре процесса в ходе которых

рациональности в стоматологическом кабинете
начинается с момента поступления пациента в

образуется большая часть отходов и загрязнений

помещение приёмной и до момента приема

при стоматологической практике: использование
материалов, содержащих ртуть (фрагменты

пациента врачом. Следовательно, помещение
приёмной необходимо подвергнуть изменениям

амальгамы и отходы - выброс паров ртути);
типичные
системы
рентгенотерапии

для повышения рациональности на практике, тем
самым, например, уменьшая объем мусора,

(оборудование, пленка, закрепитель серебро,
нерастворимые
вещества
проявляющих

образуемого при использовании одноразовых
материалов. Другими методами являются очистка

растворов);

контроля,

фильтров кондиционеров воздуха; использование

включая защитные предметы одноразового
использования,
токсичные
продукты
для

системы сбора дождевой воды; использование
мотивационных стикеров против расхода воды;

стерилизации и дезинфицирующие средства;
типичные вакуумные системы отсасывания

использование унитаза, который экономит воду.
Это
важные
аспекты
осуществления

слюны.8,9
В
этом
случае
экологическая
стоматология соответствует четырем основным

экорациональной стоматологии.
В таблице 1 представлены

требованиям:

повседневные

действия,

приёмной;

как

методы

инфекционного

переосмысление,

уменьшение,

повторное использование и переработка.10 Таким

то,

некоторые

выполняемые

должны

в

осуществляться

принципы рациональности на практике, и какую
пользу это приносит окружающей среде. В

по производству мусора; поэтому важно внедрять
рациональные
методы
для
уменьшения

уборных, относящихся к приёмной, а
используемых
сотрудниками,
должна

также
быть

количества производимого мусора или для
эффективного повторного использования этих

внедрена рациональная практика, как показано в
таблице 2. В самом стоматологическом кабинете

материалов.
В
таблице
3
представлены
рациональные практические методы, связанные с

использование компонентов освещения является

процессом стерилизации.

причиной высокого потребления электроэнергии,
поэтому, думая о рациональных альтернативах,

Если мы не будем должным образом
регулировать потребление воды и энергии, то это

мы не только сокращаем затрачиваемую энергию,
но и экономим деньги.

обернется
значительными
рисками
для
окружающей среды. В таблице 4 представлены

Кроме
того,
широко
используют
незагрязненные твердые отходы, такие как

рациональные
действия
при
работе
стоматологического кабинета, которыми можно

одноразовые материалы и предметы, подлежащие

заменить

стерилизации. Ненадлежащее управление при их
выбрасывании приводит к усугублению ситуации

повседневные привычки, а также польза от таких
действий.

наши

вредные

для

планеты

Таблица 1 - Преимущества применения принципов рациональности в приёмной стоматологического кабинета
Как это делают сейчас
Использование
одноразовых
стаканчиков
Использование ламп накаливания
или люминесцентных ламп
Использование переключателей

Рациональная практика
Использование кукурузного крахмала
или стеклянных стаканчиков
Использование светодиодных ламп12

Польза
Уменьшение образования твердых
отходов
Снижение
потребления
электроэнергии до 80%
Снижение
потребления
электроэнергии
Обеспечение наиболее эффективного

Использование обычной бумаги

Использование датчиков движения в
редко используемых помещениях
Использование бумаги, пригодной для

для печати
Мебель из синтетических, не
подлежащих
вторичной
переработке материалов
Печать в обычном режиме

повторного использования
Использование мебели из материалов,
получаемых из насаждаемых лесных
массивов
Печать в черновом режиме

использования ресурсов
Снижение
выбросов
газов
атмосферу; биоразлагаемость

Бумажные
или
журналы и газеты

пластиковые

Столы с доступом в Интернет, чтобы
пациенты могли развлечь себя, пока
ожидают приема врача

Исключение твердых отходов

Выбрасывать бумагу в мусорное
ведро вместе с другими типами
отходов
Использование
электронных
приборов без классификации
энергопотребления
Искусственные
растения
и
украшения

Выбрасывать бумагу в раздельные
сборщики мусора

Сокращение
количества
твердых
отходов и возможность переработки

Использование электронных приборов
с низким энергопотреблением

Снижение
электроэнергии

Использование настоящих растений

Сокращение
использования
пластиковых
материалов
и
превращение CO2 в O2 посредством

Компьютер включен в течение
всего дня
Использование
ламповых,
жидкокристаллических
или
плазменных телевизоров

Выключение монитора, когда его не
используют
Использование
телевизоров
со
светодиодной технологией

в

Экономия 50% чернил

потребления

фотосинтеза растений
Экономия электроэнергии
Снижение
потребления
электроэнергии при экономии до 80%

Таблица 2 - Преимущества применения принципов рациональности в уборных стоматологического кабинета.

Как это делают сейчас
Использование туалетной бумаги

Использование ламп накаливания
или люминесцентных ламп
Использование обычных кранов с
резьбовым
шпинделем
закрытия
Бумажное полотенце

для

Рациональная практика
Использование гигиенического душа с
туалетной
бумагой,
подлежащей
вторичной переработке
Использование светодиодных ламп12
Использование

смесителей

Польза
Уменьшение
отходов

Снижение
электроэнергии до 80%
Экономия воды

с

твердых

потребления

автоматической системой закрытия
Электрическая сушилка для рук

Обычные моющие средства

образования

Уменьшение образования твердых
отходов
Снижение
количества
токсичных
отходов в воде

Биоразлагаемые моющие средства

Таблица 3 - Преимущества применения принципов рациональности при стерилизации стоматологических материалов.
Как это делают сейчас
Использование

химических

материалов в дезинфекции
Использование
бумажных
нагрудников у пациентов
Стерилизация только одного или
нескольких
материалов
в
автоклавном цикле
Использование пластиковых пакетов
для
упаковки
материалов,
подлежащих автоклавированию

Рациональная практика
Использование стерилизации паром
Использование
стерилизуемых
нагрудников из ткани
Стерилизация
нескольких
материалов
вместе
в
одном
автоклавном цикле
Использование
многоразовых
мешочков
и
оберток
для
стерилизации, одобренных FDA

Рациональная ортодонтия
В

ортодонтической

необходимо
агрессии к

в

мусора
Уменьшение количества твердых
отходов
Экономия электроэнергии и воды

Экономия денег и уменьшение
количества твердых отходов

воды. Это только один пример того, что мы могли
практике

также

принимать меры по снижению
окружающей среде. Материалы,

используемые

Польза
Уменьшение образования токсичного

ортодонтии,

должны

быть

переосмыслены и выбраны с учетом воздействия
на окружающую среду, которое они могут
оказывать.
Например,
использование
самопротравливающих
адгезивных
систем
позволяет отказаться от стадии промывания,
требуемой при использовании традиционных

бы сделать во время приема пациента. В таблице
5 представлены другие способы рационального
осуществления

ортодонтического

лечения,

приносящие пользу нашей планете без ущерба
эффективности ортодонтического лечения.
Новые способы применения рациональности
на практике могут и должны быть добавлены в
приведенный здесь список, чтобы стремление к
рациональности в нашей практике среди всех нас
было постоянным.

адгезивных систем, что снижает потребление
Таблица 4 - Преимущества применения принципов рациональности в смотровом стоматологическом кабинете.
Как это делают сейчас

Что можно изменить

Что мы сохраним

Использование
кресла

Использование
автоматического
кресла
с
предварительно
запрограммированными командами
Светодиодный светоотражатель
Использование
биоразлагаемых
бумажных
изделий,
или
использование
отсасывающих

Более короткое время движения, то есть
уменьшение затрачиваемой энергии

устройств из бумаги

количества отходов

механического

Галогенный светоотражатель
Использование
одноразовых
отсасывающих
устройств
на
протяжении всей процедуры

Энергосбережение до 35%
Энергосбережение
благодаря
использованию
компрессора
для
выполнения отсасывания и уменьшение

Использование
панорамных
и
рентгенограмм

обычных
прицельных

Предпочтение
одноразовым
инструментам и материалам
Записи

пациентов

на

бумаге,

Использование
рентгенограмм

цифровых

Предпочтение
многоразовым
и
стерилизуемым
материалам
и
инструментам
Цифровой файл документации всех

хранящиеся в пластиковых папках

пациентов

Смеситель с запорным вентилем
для открывания

Смеситель с педалью

Экономия воды, энергии и уменьшение
твердых
отходов,
возникающих в
процессе
получения
и
хранения
рентгенограмм
Уменьшение образования мусора

Исключение использования бумаги и
пластика, а также экономия места для
хранения
Экономия
воды
и
уменьшение
перекрестного загрязнения

Таблица 5 - Как это делают сейчас, что нужно сделать, и какую пользу несет применение принципов рациональной
ортодонтии.
Как это делают сейчас
Ортодонтические
принадлежности
продают
обычной упаковке

Адгезивные
системы
протравливанием кислотой

в

с

Рациональная практика
Брекеты продают в контейнерах с
большим количеством принадлежностей,
причем такие контейнеры производят из
материала, подлежащего вторичной
переработке
Самопротравливающие
адгезивные
системы13

Традиционные брекеты

Самолигирующие брекеты14

Использование не стерилизуемых
ортодонтических дуг

Использование
ортодонтических дуг15

Повторная
фиксация
новых
брекетов, если во время лечения
произошло отсоединение
Световая
полимеризация
с
использованием
обычных
галогенных или светодиодных
приборов
Использование
межчелюстных
лигатур

стерилизуемых

Повторное использование
брекетов
путем
абразивной
обработки
их
основания
оксидом
алюминия
и
выполнение новой фиксации
Ультрабыстрые
световые
полимеризаторы на светодиодах19

синтетических
эластических

Использование эластических лигатур из
латекса20

Использование
нового
миниимплантата
у
пациента,
нуждающегося в замене того,

Стерилизация и использование того же
мини-имплантата, удаленного у того же
пациента 21

который используется

Польза
Исключение пластиковых материалов
для
упаковки
с
заменой
на
биоразлагаемые материалы (рис. 1)

Снижение
благодаря

потребления
воды
отсутствию

необходимости промывания и сушки,
с
одинаковой
клинической
эффективностью
Сокращение времени в кресле и
исключение
использования
эластомеров
Уменьшение образования твердых
отходов,
которые
могли
быть
загрязнены перед использованием у
пациента
Исключение образования твердых
отходов, которые попадут в мусорный
бак, что позволит продлить их срок
службы
Сокращение времени в кресле и
использование светодиодной лампы
с низким потреблением энергии
Латекс
получают
из
дерева,
следовательно,
необходимо
выращивать деревья, поэтому, чем
шире использование латекса, тем
больше количество деревьев
Уменьшение образования твердых
отходов,
составляющих
миниимплантат

ВЫВОДЫ
Таким образом понятно, что индивидуальная и
коллективная осознанность команды, применение
принципов рациональной ортодонтии, защита
окружающей среды представляются возможными;
сохранение денег, а также окружающей среды,
помощь в восстановлении планеты путем
уменьшения воздействия на окружающую среду,
Рисунок

1

-

Упаковка

ортодонтического

материала, которая становится мусором.

создаваемое практикой,
подразумевает
заботу

в
в

данном случае
сочетании
с

использованием природных ресурсов.
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