
Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л

СТОМАТОЛОГ
I S S N  2 2 2 1 - 7 0 8 8

S T O M A T O L O G I S T

MINSK

J O U R N A L  S C I E N T I F I C - P R A C T I C A L

W W W . J O U R N A L - S T O M A T O L O G . B Y

ПОДПИШИСЬ!
74817  

для индивидуальных 
подписчиков 

748172 
для организаций

для РФ – 
informnauka.ru, 
тел. +7(495) 787 38 73
periodicals.ru, 
тел. +7 (495) 672 70 72
        +7 (495) 672 70 12

для Украины – 
presa.ua, 
тел. (044) 248 76 63, 
         (044) 248 04 06

для Латвии –
pks.lv,
тел. +371 673 20 148
         +371 675 09 742

2(17)-2015

2(
17

)-
20

15
С

ТО
М

АТ
О

Л
О

Г 
/ S

TO
M

AT
O

L
O

G
IS

T



Стоматолог Stomatologist 2-20151

П.А. Леус 

P.A. Leous

С.П. Рубникович, 
И.Н. Барадина
S.P. Rubnikovich, 
I.N. Baradina 

А.А. Кабанова

А.А. Kabanova

В.А. Проходная, 
Т. В. Гайворонская, 
И.М. Быков
V.A. Prohodnaja, 
T.V. Gajvoronskaja, 
I.M. Bykov

С.А. Гранько, 
А.В. Бутвиловский, 
В.В. Ворочаев, 
В.Р. Гайфулина 
Granko S., 
Butvilovsky A., 
Vorochaev V., 
Gaifulina V.

И.К. Луцкая, 
Т.Л. Шевела, 
Т.А. Чижик
I.K. Lucka, 
T.L. Shevela, 
T.A. Chizhik

СТОМАТОЛОГ
Содержание Выпуск 2(17)-2015

хроника
chronicles

научные публикации
scientific publication

Белорусская стоматология так же сильна, как 
европейская

Belorussian stomatology is as strong as European one

Отдаленные результаты медицинской 
эффективности коммунальных программ 

профилактики кариеса зубов 
Long-term results of the community programs for primary 

prevention of dental caries 

Лечение пациентов с дисфункцией височно-
нижнечелюстных суставов

Treatment of patients with temporomandibular joints 
dysfunction

Клеточный иммунитет у пациентов с одонтогенными 
гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-

лицевой области
Cell-mediated immunity at the patients with odontogenic 

inflammatory diseases of the maxillofacial area

Влияние хронического пародонтита при 
беременности на цитокиновый профиль пуповинной 

и материнской крови
Effect of chronic periodontitis during pregnancy on the 

cytokine profile of umbilical and maternal blood

Изучение эффективности применения различных 
лекарственных форм местных фторпрепаратов in 

vitro (на примере линейки Flairesse, DMG)
Study of effectiveness of different medicinal forms of local 

fluorine products in vitro (on the example of Flairesse, 
DMG)

Хирургическое лечение затрудненного прорезывания 
зуба мудрости

Surgical treatment difficult eruption of wisdom tooth

5

8

15

21

26

31

36

С. Денисова

S. Denisova



Стоматолог Stomatologist 2-20152

41

49

60

61

69

75

64

Физиотерапевтические методы коррекции 
микроциркуляторного состояния в периодонте 

у пациентов с частичной вторичной адентией
Physiotherapeutic methods for correction of 

microcirculatory status in periodontal tissues in patients 
with partial secondary adentia

С.П. Рубникович, 
А.И. Майзет

S.P. Rubnikovich, 
A.I.Maizet

Сайт в интернете: Journal-stomatolog.by

обзоры, образоВательные Статьи
reviews, educational articles

обмен опытом
experience exchenge

Чувствительность дентина: современные 
методы лечения

The dentine sensitivity: modern methods of treatment

Л.Н. Дедова, 
А.С. Соломевич
L.N. Dedova, 
A.S. Salamevich

Лекции БРОО специалистов стоматологии  
«Актуальная клиническая стоматология»

Lectures of the Public Association  
of Belorussian Stomatologists

«Actual clinic stomatology»

Международная научно-практическая конференция 
«День высокой стоматологии  

в Республике Беларусь – 2015»
3 апреля 2015 г.

International Scientific and Practical Conference
«The Day of High stomatology  

in the Republic of Belarus – 2015»

А.С. Соломевич

О.В. Кандрукевич

O.V. Kandrukevich

деятельноСть броо
СпециалиСтоВ Стоматологии

activity of the public association
of belorussian stomatologists

Оптимизация рабочей позы врача-стоматолога 
в процессе выполнения оперативных манипуляций

Optimization of dentist working posture during  
the execution of operational procedures

Алгоритм анализа снимков конусно-лучевой 
компьютерной томографии при проведении 

эндодонтического лечения
Algorithm analysis of the images of cone beam computed 

tomography during endodontic treatment

69-я Научно-практическая конференция студентов и 
молодых ученых БГМУ с международным участием

«Актуальные проблемы современной медицины 
и фармации – 2015»

The 69thscience-practicalconference of students and young 
scientists BSMUwith international participation

«Topical problems of modern medicin and pharmacy– 2015»

Ал.А. Володько, 
А.А. Володько
Al.A. Volodko, 
А.А. Volodko

Т.Н. Манак, 
О.С. Савостикова, 
А.Н. Разоренов 
Т.N. Manak, 
О.S. Savostikava, 
А.N. Razaronov

В.И. Даревский, 
С.А. Федорова

V.I. Dareuski, 
S.A. Fedorova

Студент
student



Стоматолог Stomatologist 2-20153

В течение 8 лет в первую пятницу апреля 
традиционно БРОО специалистов стоматологии 
проводит международную научно-практическую 
конференцию «День Высокой Стоматологии в 
Республике Беларусь». Этот день, по существу, 
называют «День стоматолога».

Посещение такого форума дает возможность 
врачу перезагрузить свои знания, повысить свой 
профессиональный уровень, развиваться как личность, реализовывая 
свои способности, быть успешным. 

И еще…
Каждый может задать себе вопрос: успешен ли я? 
Что нужно для того, чтобы стать успешным?
Я глубоко убеждена, что успех современного стоматолога 

зависит от совокупности ключевых компетенций, которые должны 
соответствовать европейским рамочным установкам:

1) общение на родном и иностранных языках;
2) базовые компетенции в науке и технологии;
3) компьютерная грамотность;
4) своевременное освоение современных профессиональных 

направлений;
5) социальные и гражданские компетенции;
6 ответственность перед обществом как путь к гражданину;
7) чувство новаторства и предпринимательства;
8) осведомленность и способность выражать себя в культурной 

сфере.
Хочу напомнить нашим читателям, что во всех почтовых 

отделениях продолжается подписка на второе полугодие 2015. 
«Стоматолог» выходит каждые три месяца. 

Спасибо, что выбираете нас!

Ваш СТОМАТОЛОГ

Страница глаВного редактора
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белоруССкая Стоматология так же Сильна, 
как еВропейСкая

Просто факт: учреждение здравоохранения «7-я городская стоматологическая поликлиника» заняло первое место 
среди аналогичных учреждений Минска по итогам работы за 2014 год. В очередной раз. Руководитель учреждения 
дал по этому поводу очень простой комментарий: «Вместе с приятным чувством победителя хочется отметить, 
что было бы не совсем скромно относить этот результат на свой счет». Вполне объективно, если учесть, что 
главврач «семерки» Валерий Недень дал это интервью ровно за день до первой годовщины своего пребывания 
в новой должности. И довольно сдержанно, поскольку известно, что должность эту он занял после успешного 
четырехлетнего заведования ортопедическим отделением 12-й городской клинической стоматологической 
поликлиники. В прежнем активе молодого врача и руководителя — первое место в экспорте услуг со стороны 
ортопедической стоматологии по итогам 2013 года и престижная «Золотая звезда», полученная в Женеве. Как 
видим, качеств, позволяющих быть руководителем лидирующего учреждения, герою этого интервью не занимать. 
Однако на вопрос о своем отношении к новому назначению он ответил все так же просто: «Старался, заметили, 
пригласили». 

— Очень переживал о том, как примет 
меня, такого молодого и всего лишь вто-
рого за всю почти сорокалетнюю историю 
поликлиники руководителя столь серьез-
ный и ответственный колллектив — луч-
ший в  столице в плане профессионализма, 
очень грамотный. Впрочем, менять работу 
всегда сложно — и психологически, и физи-
чески… Но вот год прошел. И я уже привык 
к коллективу, и коллектив ко мне, как вижу, 
относится благосклонно — принял как сво-
его и  во всем неизменно поддерживает. 
Не могу не сказать сейчас о своем предше-
ственнике Владимире Акимовиче Кравчен-
ко. Он руководил поликлиникой буквально 
с фундамента, строил ее и в прямом, и в пе-
реносном смысле. Настоящий человек-ле-
генда — лучший в своей сфере организатор 
не  только в  столице, но и в стране, авто-
ритетный стратег и опытнейший практик, 
всегда стремящийся на помощь. Через жур-
нал я  хочу передать ему свою признатель-
ность. И надо еще сказать огромное спасибо 
заместителю главврача Ядвиге Францев-
не Каскевич, которая занимает этот пост 
на  протяжении многих лет, проявляя не 
только грамотный подход в любом вопро-
се, но и настоящую мудрость. А если бы вы 
мне задали расхожий вопрос о том, в чем 
секрет нынешнего успеха нашего коллек-
тива, я бы не стал давать ответ однозначно. 
В современных условиях на него могут ра-
ботать десятки составляющих: от внедре-
ния современных технологий и постоянно-
го повышения квалификации специалистов 
до использования новейших информацион-
ных ресурсов и постоянной профилактики 
стоматологических заболеваний среди по-

тенциальных клиентов. Главное же — в по-
нимании каждым нашим сотрудником того 
факта, что все мы должны быть объединены 
одной задачей: добиться того, чтобы любо-
го, кто обращается к нам за помощью, всег-
да охватывало ощушение удовлетворения 
и благодарности. 

— Всем, кто будет читать это интервью, 
полагаю, интересно знать, каков из себя 
новый главврач знаменитой «семерки»: 
что у него в прошлом, как смотрит в буду-
щее… можете нарисовать автопортрет?

— Медицину как профессию я выбрал 
только потому, что сам вырос во врачебной 
семье. Мама — тоже стоматолог, 17 лет руко-
водила структурным подразделением. Она 
привила мне определеные черты, полагаю-
щиеся руководителю, и научила многому из 
того, что необходимо для врача, в частности, 
в таком направлении как ортопедическая 
стоматология. Брат — акушер-гинеколог, 

Belorussian stomatology is as strong as european one
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 находящийся в шаге от защиты кандидат-
ской диссертации. В общем, я пришел в ме-
дицину на позитивных примерах близких 
мне людей и вполне осознанно, а с течени-
ем времени понял, что это действительно 
мое, — и ни капельки теперь не жалею. Обя-
зательный прием пациентов сейчас, когда 
являюсь руководителем, – мое правило. Я не 
покидаю практику — продолжаю работать 
как стоматолог. Это очень важно. Быть толь-
ко администратором — неправильно. Таков 
мой подход.

— очень симпатичный, надо отметить. 
а как вы решаете конфликты со скандаль-
ными пациентами и прочие психологи-
ческие задачки? бывали ли они в вашей 
практике? 

— Бывали, конечно. Но ведь сегодняшний 
руководитель должен воспитывать в себе 
человека будущего, а значит, обязан быть 
 ориентированным на любую ситуацию из 
перечня возможных и даже невозможных. 
Везде и во всем важен «инвестиционный 
подход». Где-то нужно и кулаком ударить, 
но я этого, правда, не делаю — все боль-
ше использую методы убеждения. Иными 
словами, мы стараемся решать все пробле-
мы грамотно именно с психологической 
точки зрения. И потом, в нашей поликли-
нике собраны во всех смыслах сильные 
кадры. Средний возраст врачей — 38-42 
года, и  это все успешные специалисты: 
они самообразовываются, по собственной 
инициативе и с большой охотой вникают 
во все новые, передовые технологии — как 
непосредственно стоматологические, так 
и  в  смысле деонтологии, искусства обще-
ния с пациентом. 

— какие цели может ставить перед со-
бой такой прогрессивный коллектив?

— Основная цель – повышение качества 
стоматологической помощи. Актуальным 
на сегодня является экспорт услуг. Все не-
обходимые для этого технологии мы уже 
внедрили. Сейчас готовим к открытию фи-
лиал на Неманской, 30, в районе станции 
метро «Каменная Горка». Надо уточнить, 
что наша поликлиника — первая и пока 
единственная, которая будет иметь свой 
филиал. В нем будет развиваться только 
внебюджетная направленност — ортопе-
дическая и терапевтическая. Наша ближай-
шая цель — заполнить филиал квалифици-
рованными кадрами и наладить его четкое 
функционирование.

— Современные стоматологические тех-
нологии кажутся чем-то космическим. 
не скучно ли от того, что все, что мож-
но было придумать, уже придумано? что 
нового могло бы еще появиться? есть ли 
куда совершенствоваться? 

— Полагаю, под космическими техноло-
гиями вы подразумеваете, как минимум, 
систему САD/САМ, сканирование зубов 
с  передачей данных в лабораторию, ком-
пьютерным моделированием и прочим. Но 
ведь ею мало просто восторгаться, заявляя, 
что она придумана и существует. Ее ведь 
еще нужно внедрить в повседневную прак-
тику каждой поликлиники, а это процесс 
трудоемкий и  длительный. По аналогии 
с  космосом: мало было просто совершить 
полет, теперь уже это не «фишка». А  вот 
когда станут реальностью космические пу-
тешествия… В общем, каждая стоматоло-
гическая поликлиника работает над тем, 
чтобы эти так называемые «космические» 
технологии в стоматологии сталы обыден-
ностью и были бы доступны каждому, кто 
в них нуждается. Это не только вопрос же-
лания, знаний и опыта, это еще и  вопрос 
экономики и просто времени.

— не считаете ли вы, что есть услуги сто-
матологии для здоровья и эстетики, а есть 
просто то, что называется исполнением 
любого каприза? не вредно ли зубам быть 
белоснежными? Вредно. зачем же тогда 
их отбеливать? Врач нарушает noli nocere 
в угоду состоятельных клиентов? что вы 
об этом думаете?

— Есть спрос – есть предложение. Я, чест-
но говоря, отношусь к этому нейтрально. 
Каждый человек несет за cвое здоровье 
личную ответственность. По крайней мере, 
настало время, чтобы это, наконец, осоз-
нать. Любой врач, к которому пришел паци-
ент с просьбой, к примеру, отбелить зубы, 
непременно выложит всю информацию 
о  последствиях такой процедуры. Да,  они, 
эти последствия, не на здоровье. Но расчет 
со стороны пациентов, пожалуй, на то, что в 
будущем у них будут не зубы, а виниры, ком-
пониры и прочее… Если говорить о глабаль-
ных проблемах взаимоотношений врача и 
пациента, медицины и  общества, то, мне 
кажется, мы должны прежде всего уделять 
внимание профилактике, а все вопросы ле-
чения решать двояко: через оказание помо-
щи поликлиникой, то есть, за счет государ-
ства, когда речь идет, к примеру, о кариесе, 
и за счет средств  самого  пациента если это 
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осложненный кариес и прочее, в чем пови-
нен сам пациент, а не генетика или эколо-
гия. Я  бы не стал решать за пациентов во-
просы, за которые должны отвечать только 
они. В нашей классической литературе чет-
ко прописано приходить на осмотр хотя бы 
раз в год. Не приходишь — расплачивайся, а 
деньгами или здоровьем — это уже вопрос 
времени и любви к  себе. Может быть, это 
покажется жестким подходом, но это циви-
лизованный подход. Белорусская стомато-
логия так же сильна, как французская или 
итальянская, она тоже идет в ногу со вре-
менем. И ей тоже нужны здравомыслящие, 
заботящиеся о своем здоровье пациенты. 
Тем не менее, за рубежом ни один пожилой 
человек не скажет, чем он болеет, потому 
что быть больным — стыдно. У нас — поче-
му-то не стыдно, у нас наличие диагноза – 
это предмет какой-то странной гордости и 
повод для хвастовства. 

— а случалось ли в вашей ортопедиче-
ской практике, чтобы пациент просил 
не идеальную улыбку, а приближенную 
к  естественной через «дефектинку» — 
здесь зуб немного не в дуге, там не совсем 
правильной формы?..

— Да, случаются и такие обращения. Я всег-
да делаю диагностические модели и фотогра-
фирую их, чтобы пациент видел, насколько 
хорошо будут смотреться не «клавиши ро-
яля», а благородное обаяние натуральной 
улыбки. Наши специалисты участвуют в меж-
дународных симпозиумах и конференциях, 
других мероприятиях высокого уровня, где 
можно перенять опыт и поделиться своими 
разработками. Стоматология шагает вперед 
быстро, и поэтому все мы, независимо от 
возраста, должны учиться новому в ней едва 
ли не каждый день. В том числе на таких вот 
примерах и уроках, которые частенько пре-
подносятся через желания самих пациентов. 

Беседовала Светлана Денисова

«siNO-DENtAL 2015»
С 9 по 12 июня в г. пекин –  

Крупнейшая и наиболее влиятельная в Азии 
международная стоматологическая выставка  

Sino-Dental 2015.
Во время проведения выставки будут проводиться многочисленные 

семинары по практическим современным стоматологических технологиям. 

контактная информация: 
Phone: +7 495699-0829

Email: info@expo-asia.ru 



хроника

Стоматолог Stomatologist 2-20158

Стоматолог / Stomatologist 2-2015

УДК 616.314-002-084

п.а. леус 

Успехи программ первичной про-
филактики кариеса зубов среди 
детского населения в большин-
стве стран Западной Европы, 

США, Австралии и др. хорошо известны из 
многочисленных научных публикаций [12, 
16]. Информации о достижениях в области 
профилактики в странах бывшего СССР 
значительно меньше, возможно потому, что 
«пика» заболеваемости кариесом, аналогич-
ного наблюдаемому в 1960–70-х гг. в Швей-
царии, Австрии, Германии, Швеции и др. 
странах Европы, в Беларуси, России, Украи-
не, Казахстане не было, и медицинская эф-
фективность массовых программ первичной 
профилактики кариеса зубов была менее 
заметной. Кроме того, программа фториро-
вания питьевой воды, начатая в 1960-х гг., 
вскоре по разным причинам была свернута, 
а значимость государственной программы 
ежегодной плановой санации детского насе-

ления в профилактике кариеса зубов декла-
ративно переоценивалась.

СССР – одна их немногих стран мира, 
в  которой на государственном уровне 
с  1960  г. проводился мониторинг стомато-
логической заболеваемости [1]. Професси-
ональные экспедиции исследовали десятки 
и сотни тысяч детей школьного возраста 
в разных регионах страны, но большинство 
полученных данных об интенсивности ка-
риеса зубов было невозможно сравнить 
с другими странами из-за различий в мето-
диках исследований. С 1982–84 гг. многие 
эпидемиологи в  СССР изучили и начали 
использовать «разведочный» метод опре-
деления заболеваемости населения кари-
есом, рекомендованный ВОЗ [15]. Это по-
зволило в короткий срок получить данные 
об интенсивности кариеса зубов «ключе-
вых» возрастных групп детей во всех круп-
ных городах и сельской местности страны. 

отдаленные результаты медицинСкой 
эффектиВноСти коммунальных программ 
профилактики кариеСа зубоВ
белорусский государственный медицинский университет, г. минск

резюме. Целью настоящего исследования явилась  оценка отдаленного эффекта «Комплексной программы 
профилактики стоматологических заболеваний» на интенсивность кариеса зубов у детей школьного возраста. 
Методы: проведен мета-анализ данных многолетнего мониторинга среднего КПУ постоянных зубов у 12-летних 
детей  Беларуси и Российской Федерации. Результаты: за 20-летний период систематического мониторинга 
наблюдалось снижение индекса КПУ зубов у детей с «высокого» (3.7–3.8) до «низкого» уровня: 2.2 и 2.6 в 
Беларуси и РФ, соответственно. В последние годы  ряд эпидемиологических исследований указывают на рост 
заболеваемости детей кариесом в обеих странах. Заключение:  Программа профилактики, разработанная в СССР 
в 1988 г., была эффективной в снижении заболеваемости детей кариесом. Рост заболеваемости в последние годы 
возможно обусловлен недостаточной научной поддержкой и отсутствием обновления законодательной базы по 
государственным программам профилактики.
ключевые слова: эпидемиология кариеса, программы профилактики, мониторинг эффективности, научная 
поддержка

P.A. Leous
LONG-tERm REsULts Of tHE COmmUNitY PROGRAms fOR PRimARY PREVENtiON 
Of DENtAL CARiEs
Belarussian state medical University, minsk

summary. This study aims to estimate the long-term effect of the Community program for prevention of dental caries. 
Methods: the descriptive dental epidemiology data of DMFT 12-year-old children in Belarus and Russia were analyzed 
since 1961 till 2014 yr. Results: primary analysis indicated that prevalence of dental caries has dropped from average 3.7-3.8 
DMFT at base-line to 2.2-2.6 DMFT after 20 years of the programs implementation in Belarus and Russia accordingly. 
However, during last 5-6 years a negative trend was assumed. Conclusion: Based on long-term DMFT monitoring, the 
community programs in Belarus and Russia were effective in reducing dental caries by 30-40% for about 30-years period. 
However, the observed trend was not stable perhaps due to insufficient scientific and administrative support of programs.
Key words: dental caries epidemiology, dental caries prevention, efficiency monitoring, scientific support
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zz заклЮчение 
Анализ научной стоматологической лите-

ратуры по описательной эпидемиологии и 
наши собственные исследования позволи-
ли определить тенденцию интенсивности 
кариеса постоянных зубов ключевой воз-
растной группы 12-летних детей в  Беларуси 
и  Российской Федерации с целью оценки 
медицинской эффективности «Комплексной 
программы профилактики стоматологиче-
ских заболеваний», разработанной в СССР 
в 1988 г. с нашим участием. В целом Про-
грамма профилактики была эффективной 
в  снижении индекса КПУ зубов с «высоко-
го» (3.7–3.8) до «низкого» уровня – 2.2 и 2.6 
в  Беларуси и РФ, соответственно, за 20-лет-
ний период мониторинга. В последние годы  
ряд эпидемиологических исследований ука-

зывает на рост заболеваемости детей  кари-
есом в обеих странах, что, возможно, зави-
сит от недостаточной научной поддержки и 
от отсутствия обновления законодательной 
базы по коммунальным  программам профи-
лактики. Такое предположение базируется 
на приведенных в работе данных о высокой 
медицинской эффективности государствен-
ных программ профилактики стоматоло-
гических заболеваний (с использованием 
одних и тех же известных методов) в ряде 
стран. В работе акцентируется внимание на 
необходимости систематического профес-
сионального мониторинга заболеваемости 
населения кариесом как важнейшего инстру-
мента для оценки эффективности комму-
нальных программ стоматологических забо-
леваний.
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С.п. рубникович, и.н. барадина
УДК 616.724-008.6-08

summary. The article highlights the most significant predictors of disease progression in patients with temporomandibular 
joints dysfunction, identified prognostic criteria, which have a high reproducibility of 96.2%, the diagnostic (r = 0,96) and 
predictive (r = 0,92) informativeness, which improves the diagnosis of patients with dysfunction of the temporomandibular 
joints by 29.1%. Examined and treated were 61 patient, 20–29 years of age with a diagnosis of temporomandibular joints 
dysfunction, which were divided into two groups.
a special method was developed for predicting the level of risk of development and progression of dysfunction of the 
temporomandibular joints and the expediency of its application during the entire period of treatment. This allowed both 
qualitatively and quantitatively determine the level of risk of development and progression of the disease and the frequency 
of follow-ups. Depending upon receipt of the relevant prognostic features distinguished were the regions of low, medium 
and high risk of disease progression.
To determine the results of treatment of patients with dysfunction of the temporomandibular joints it is necessary to use 
the technique named «Prognosis of TMJ disfunction.» a comparative analysis of the treatment results in long-term period 
of observation (12–24 months), of the two groups showed that good results of treatment were 1.3 times (p < 0,05) more 
in patients of the first group (33.3%). This is due to the lack of informativeness of standard examination of the first group 
of patients with TMJ dysfunction. This approach allowed to carry out continuous monitoring of prognostic criteria for 
dynamic observation, analysis of patient care.
Keywords: prognosis, temporomandibular joint, muscular-joint dysfunction of dental system, dysfunction of the 
temporomandibular joint, complex treatment, pain dysfunction syndrome

лечение пациентоВ С диСфункцией ВиСочно-
нижнечелЮСтных СуСтаВоВ
белорусская медицинская академия последипломного образования, минск

резюме. В статье отражены наиболее значимые прогностические критерии прогрессирования заболевания 
у пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов, определены прогностические критерии, 
которые имеют высокую воспроизводимость 96,2%, диагностическую (r = 0,96) и прогностическую (r = 0,92) 
информативность, что улучшает диагностику пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов 
на 29,1% Обследован 61 пациент в возрасте 20–29 лет с диагнозом дисфункция височно-нижнечелюстных суставов, 
после из обследованных пациентов были сформированы две группы  и  проведено лечение.  
Разработана специальная методика прогнозирования уровня риска развития и прогрессирования дисфункции 
височно-нижнечелюстных суставов и обоснована целесообразность ее применения в течение всего периода 
лечения. Это позволило качественно и количественно определить уровень риска развития и прогрессирования 
заболевания, частоту динамического наблюдения. В зависимости от полученного соответствия прогностических 
признаков различали область низкого, среднего и высокого уровня риска прогрессирования заболевания. 
Для определения результатов лечения пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов необходимо 
использовать методику «Прогноз дисфункции ВНЧС». Сравнительный анализ результатов лечения в отдаленные 
сроки наблюдения (12–24 месяцев) двух групп показал, что хороших результатов лечения было в 1,3 раза (p < 0,05) 
больше у пациентов первой группы (33,3%). Это связано с недостаточной информативностью стандартного 
обследования пациентов первой группы с дисфункцией ВНЧС. Такой подход позволил проводить постоянный 
мониторинг прогностических критериев для динамического наблюдения, анализа лечения пациентов.
ключевые слова: прогноз заболевания, височно-нижнечелюстной сустав, мышечно-суставная дисфункция 
зубочелюстной системы, дисфункция височно-нижнечелюстных суставов, комплексное лечение, синдром болевой 
дисфункции височно-нижнечелюстных суставов

s.P. Rubnikovich, i.N. Baradina
tREAtmENt Of PAtiENts WitH tEmPOROmANDiBULAR JOiNts DYsfUNCtiON
Belarusian medical Academy of Postgraduate Education, minsk

Лечение дисфункции височно-ниж-
нечелюстных суставов (ВНЧС) 
требует индивидуального подхо-
да к каждому пациенту и остается 

одним из актуальных вопросов в выборе ле-
чебно-диагностических мероприятий вслед-
ствие недостаточного их клинико-функцио-
нального обоснования. Заболевания ВНЧС 

наблюдаются, по данным разных авторов, 
у 27,5–56% людей, и количество пациен-
тов с заболеваниями ВНЧС в молодом воз-
расте увеличивается, причем у пациентов 
(95,3%), которые обращаются за медицин-
ской помощью наблюдается дисфункция 
мышечно-суставного комплекса. Одной из 
причин возникновения  дисфункции ВНЧС 
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 информативность, что улучшает диагности-
ку пациентов с дисфункцией височно-ниж-
нечелюстных суставов на 29,1%.

Использование прогностических крите-
риев при лечении пациентов с дисфунк-
цией височно-нижнечелюстных суставов 
 позволило определить неблагоприятные из-
менения функции височно-нижнечелюстных 
суставов (увеличение распространенности 

и интенсивности гипертонии мышц ЧЛО 
с нарушением их синхронизации, нарушение 
функциональной компенсации, увеличение 
окклюзионных контактов). Это позволило 
качественно и количественно определить 
уровень риска развития и прогрессирования 
заболевания, частоту динамического наблю-
дения.

Поступила в редакцию 23.03.2015
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summary. The purpose of the study was to investigate the indicators of cellular immunity in the patients with odontogenic 
inflammatory diseases of the maxillofacial area. 
a comprehensive examination and treatment of 153 patients with odontogenic inflammatory diseases of maxillofacial 
area. Patients were divided into four groups: group 1 (n = 37) – patients with acute suppurative odontogenic periostitis of 
the jaw; group 2 (n = 72) – patients with odontogenic jaw osteomyelitis, complicated by the odontogenic phlegmon of one 
cellular space; group 3 (n = 28) – patients with odontogenic jaw osteomyelitis, complicated by the odontogenic phlegmon 
of more than one cellular spaces; group 4 (n = 16) – patients with odontogenic phlegmon of the mouth floor.
With the development of odontogenic pyoinflammatory diseases of the maxillofacial area cellular immunity changes occur. 
The study revealed a reduction in the number of T-lymphocytes and T-helpers. The number of patients with reduced 
content of T-lymphocytes is much higher in the group with odontogenic phlegmon of the mouth floor compared to the 
group of patients with acute purulent periostitis of the jaw. also the spread of the inflammatory process has increased the 
content of T-killers and reduction of iRi.
Therefore, it is necessary to study the indicators of cellular immunity at the patients with odontogenic inflammatory 
diseases of the maxillofacial area in the dynamics. in the absence of positive changes and the deterioration of the patient it 
is necessary to decide about immunocorrection.
Key words: cell-mediated immunity, pyoinflammatory diseases, maxillofacial area

клеточный иммунитет у пациентоВ 
С одонтогенными гнойно-ВоСпалительными 
заболеВаниями челЮСтно-лицеВой облаСти
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск

резюме. Целью исследования было изучить показатели клеточного иммунитета у пациентов с одонтогенными 
гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области. 
Проведено комплексное обследование и лечение 153-х пациентов с одонтогенными гнойно-воспалительными 
заболеваниями челюстно-лицевой области. Все исследуемые были разделены на группы: группа 1 – пациенты 
с острым гнойным одонтогенным периоститом челюсти (37 человек), группа 2 – пациенты с острым одонтогенным 
остеомиелитом челюсти, осложненным флегмоной одного клетчаточного пространства (72 человека), группа 3 – 
пациенты с острым одонтогенным остеомиелитом челюсти, осложненным флегмоной нескольких клетчаточных 
пространств (28 человек), группа 4 – пациенты с острым одонтогенным остеомиелитом челюсти, осложненным 
флегмоной дна полости рта (16 человек). 
При развитии гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области одонтогенной этиологии 
происходят определенные изменения в клеточном звене иммунитета. В ходе исследования выявлено снижение 
количества Т-лимфоцитов и Т-хелперов. При этом количество пациентов со сниженным содержанием 
Т-лимфоцитов гораздо выше при развитии флегмоны дна полости рта по сравнению с группой пациентов с острым 
гнойным периоститом челюсти. Также при распространении воспалительного процесса отмечается повышение 
содержание Т-киллеров и снижение ИРИ. 
Следовательно, необходимо изучать показатели клеточного иммунитета при одонтогенных гнойно-
воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области в динамике. При отсутствии положительных изменений 
и ухудшении состояния пациента необходимо решать вопрос об иммунокоррекции. 
ключевые слова: клеточный иммунитет, гнойно-воспалительные заболевания, челюстно-лицевая область

а.а. Kabanova
CELL-mEDiAtED immUNitY At tHE PAtiENts WitH ODONtOGENiC 
iNfLAmmAtORY DisEAsEs Of tHE mAxiLLOfACiAL AREA
Vitebsk state medical University, Vitebsk

На современном этапе развития 
медицины гнойно-воспалитель-
ные заболевания челюстно-ли-
цевой области не утратили свою 

актуальность, несмотря на значительный 
вклад отечественных и зарубежных ученых 
в разработку проблем профилактики, ди-
агностики и лечения пациентов с данной 
патологией. Ежедневно стоматологи и че-

люстно-лицевые хирурги имеют дело с вос-
палительными заболеваниями одонтоген-
ной этиологии, количество таких пациентов 
не снижается. Это связано с различными 
факторами: полирезистентностью штам-
мов-возбудителей, снижением реактивности 
организма, воздействием неблагоприятных 
факторов внешней среды, вредными при-
вычками пациентов, стрессами и др. 
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содержание Т-киллеров и снижение ИРИ. 
Следовательно, необходимо изучать показа-
тели клеточного иммунитета при одонтоген-
ных гнойно-воспалительных заболеваниях 

челюстно-лицевой области в динамике. При 
отсутствии положительных изменений и 
ухудшении состояния пациента необходимо 
решать вопрос об иммунокоррекции. 
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Инфекционные процессы в поло-
сти рта, особенно хронический 
пародонтит тяжелой степени, 
могут быть причиной общей 

воспалительной реакции организма. Это-
му обстоятельству способствует то, что из 
пародонтальных карманов выделяется в ос-
новном анаэробная микрофлора, которая 

может вызвать бактериемию [1]. При бере-
менности вследствие колебания уровней 
половых гормонов изменяется иммунный 
статус организма, что делает его более вос-
приимчивым при инфицировании и способ-
ствует быстрому распространению инфек-
ции [2]. В исследовании Han Y.W. et al. [3] 
было доказано, что у беременных женщин, 

Влияние хроничеСкого пародонтита* 
при беременноСти на цитокиноВый профиль 
пупоВинной и материнСкой кроВи
1гбоу Впо «ростовский государственный медицинский университет», г. ростов-на-дону, россия
2гбоу Впо «кубанский государственный медицинский университет», г. краснодар, россия

* От редакции: термин «пародонтит» авторы статьи употребляют как синоним термина «периодонтит» 
** От редакции: термин «пародонт» авторы статьи употребляют как синоним термина «периодонт»

резюме. Целью работы явилось изучить влияние воспалительных заболеваний пародонта** при беременности 
на содержание цитокинов ретроплацентарной и пуповинной крови. Оценка цитокинового статуса биологических 
сред осуществлялась путем определения уровня интерлейкинов (ИЛ) 1β, 4, 6, фактора некроза опухоли-α (ФНО-α) 
и интерферона-γ иммуноферментным методом у 165 женщин с воспалительными заболеваниями пародонта при 
беременности (клиническая группа) и у 31 беременной женщины с физиологически протекающей беременностью 
и отсутствием стоматологических болезней. У беременных женщин с воспалительными заболеваниями 
пародонта наблюдалось значительное возрастание уровней провоспалительных цитокинов ИЛ-6 и ФНО-α 
во всех биологических средах – периферической, ретроплацентарной и пуповинной крови с ограничением 
противовоспалительного потенциала в пуповинной крови. Обращает на себя внимание факт многократного 
повышения в клинической группе  в ретроплацентарной крови противовоспалительного цитокина ИЛ-4 
(в 16,1 раз). Из провоспалительных медиаторов в первую очередь возрастал уровень ИЛ-6 (5 раз). Повышение 
провоспалительных цитокинов в пуповинной крови в клинической группе свидетельствовало о высокой 
антигенной нагрузке на ребенка, об участии цитокинов в адаптивном ответе на воспаление. Таким образом, 
воспалительные процессы пародонта у беременных женщин имеют системные последствия для организма и плода, 
поскольку сопровождаются системной воспалительной реакцией.
ключевые слова: беременность, воспалительные заболевания пародонта, цитокины, ретроплацентарная кровь, 
пуповинная кровь

V.A. Prohodnaja1, t.V. Gajvoronskaja2, i.m. Bykov2

EffECt Of CHRONiC PERiODONtitis DURiNG PREGNANCY ON tHE CYtOKiNE 
PROfiLE Of UmBiLiCAL AND mAtERNAL BLOOD
1Rostov state medical University, Rostov-on-don, Russia
2Kuban state medical University, Krasnodar

summary. The aim of the work was to study the effect of inflammatory periodontal disease during pregnancy to the 
cytokine retroplacental and umbilical cord blood. Evaluation of cytokine biological environments was carried out by 
determining the level of interleukin (iL) 1β, 4, 6, tumor necrosis factor-α (TNF-α) and interferon-γ of enzyme immunoassay 
with 165 women with inflammatory periodontal disease during pregnancy (clinical group) and 31 of the pregnant woman 
with physiological pregnancy and lack of flowing of stomatological diseases. There was a significant increase in the levels 
of proinflammatory cytokines iL-6 and TNF-α all biological environments-peripheral, retro placental and umbilical cord 
blood with the anti-inflammatory potential of umbilical cord blood in pregnant women with inflammatory periodontal 
disease. Noteworthy fact repeated increase in the clinical group in retro placental blood of anti-inflammatory cytokine 
iL-4 (at 16,1 times). Of proinflammatory mediators primarily increased iL-6 level (5 times). increase of proinflammatory 
cytokines in umbilical cord blood in a clinical group testified to the high antigen load on the child, on the involvement of 
cytokines in the adaptive response to inflammation. Thus, inflammation of periodontal disease in pregnant women has 
systemic implications for the body and  the fetus, as are accompanied by systemic inflammatory response.
Key words: pregnancy, inflammatory periodontal disease, cytokines, retro placental blood, umbilical cord blood
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zz заклЮчение
Течение хронических заболеваний па-

родонта при беременности сопровожда-
ется формированием системного про-
воспалительного паттерна цитокинов 

в  биологических средах – периферической 
крови, пуповинной и ретроплацентарной 
крови, изменением активности гуморальных 
иммунных реакций в системе «мать-плацен-
та-плод».
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С.а. гранько1, а.В. бутвиловский2, В.В. Ворочаев2, В.р. гайфулина2

изучение эффектиВноСти применения 
различных лекарСтВенных форм меСтных 
фторпрепаратоВ iN VitRO (на примере линейки 
fLAiREssE, DmG)
1белорусская медицинская академия последипломного образования, г. минск
2белорусский государственный медицинский университет, г. минск

резюме. В данной статье описаны результаты эффективности применения различных лекарственных форм 
местных фторпрепаратов in vitro (на примере линейки Flairesse, DMG, Германия). Объектом пилотного 
исследования явились интактные первые премоляры, удаленные по ортодонтическим показаниям. После удаления 
зубы хранились в физиологическом растворе. Далее зубы очищали от налета щеткой и пастой, не содержащей 
фториды, и промывали водой. Затем на проксимальные поверхности наносили препарат линейки Flairesse (DMG, 
Германия) для местной фторпрофилактики по инструкции, рекомендованной производителем.
В первую группу вошли зубы, покрытые фторпенкой, во вторую – зубы, покрытые фторгелем; в третью – зубы, 
покрытые фторлаком; в четвертую –  зубы, на поверхность которых не наносили фторпрепаратов (контроль). 
Предметом изучения явилось определение концентрации фтора на различной глубине от поверхности эмали по 
интенсивности рентгеновского излучения. Общее количество точек измерения составило 3220. 
Использование фторлака приводит к повышению концентрации фтора на расстоянии не менее 7 мкм от 
поверхности эмали, данное повышение наиболее выражено по сравнению с другими лекарственными формами 
и контролем.
Применение фторгеля приводит к достоверному повышению концентрации фтора на расстоянии 1,01–5,00 мкм 
от поверхности эмали, но достоверно меньшему на участке 
1,01–3,00 мкм этого диапазона по сравнению с применением фторлака.
Использование фторпенки приводит к достоверно меньшему повышению концентрации фтора на расстоянии 
2,01–6,00 мкм по сравнению с фторгелем.
ключевые слова: фторпрофилактика, профилактика кариеса зубов, Flairesse

Granko s.1, Butvilovsky A.2, Vorochaev V.2, Gaifulina V.2

stUDY Of EffECtiVENEss Of DiffERENt mEDiCiNAL fORms Of LOCAL fLUORiNE 
PRODUCts iN VitRO (ON tHE ExAmPLE Of fLAiREssE, DmG)
1Belarusian medical Academy of Post-Graduate Education, minsk
2Belarusian state medical University, minsk

summary. The aim of this research was to study the effectiveness of different dosage forms of the products for local 
fluorine preparations in vitro (on the example of Flairesse line by DMG, Germany).
The object of pilot study was the intact first premolars removed on orthodontic indications. The extracted teeth were kept 
in saline solution. Later the teeth were cleaned from deposits using a brush and toothpaste without fluoride, and were 
washed with water. Then the Flairesse line product (DMG, Germany) for local fluorine prophylaxis (on the producer’s 
instruction) was applied onto the proximal surfaces. 
The first group contained teeth covered with the fluorine foam, the second group contained teeth covered with fluorine 
gel, the third one contained teeth covered with fluorine varnish, the fourth one contained teeth without fluorine products 
(control group).
The teeth were sawed in mesiodistal direction. The samples were analyzed on X-ray energy dispersive spectrometer (iNСА 
350, OXFORD iNSTRUMENTS). 
The subject of research was determination of fluorine concentration at different depths from the surface of enamel on X-ray 
intensity.
The use of fluorine varnish leads to increased concentrations of fluoride at a distance of not less than 7 mcm from the 
surface of the enamel, this increase is most pronounced when compared to other dosage forms and control.
application of fluorine gel leads to a statistically significant increase of concentration of fluoride at a distance of 1.01 –5.00 
mcm from the surface of the enamel, but significantly less on the plot of 1.01 –3.00 mcm of this range as compared with  
the use of fluorine varnish.
The use of fluorine foam leads to a significantly smaller increase of concentrations of fluoride at a distance of 2.01–6.00 
mcm as compared with the fluorine gel.
Key words: fluorine-prevention, dental caries prevention, Flairesse
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носителе фтора – фториде натрия.
Это согласуется с данными WhitfordG.M. 

etal. (1995) о том, что при использовании 
фторпенки достоверно меньшее количество 
фтора (23,1%) наносится на поверхность 
эмали и сохраняется в ней (по сравнению 
с  фторлаком). Это обосновывает рекомен-
дацию внесения фторгеля на 1/3 высоты ап-
пликационной ложки, а фторпенки – на 2 мм 
ниже ее края.

zz заклЮчение
1. Использование фторлака приводит к по-

вышению концентрации фтора на рассто-

янии не менее 7 мкм от поверхности эма-
ли, данное повышение наиболее выражено 
по  сравнению с другими лекарственными 
формами и контролем.

2. Применение фторгеля приводит к досто-
верному повышению концентрации фтора 
на расстоянии 1,01–5,00 мкм от поверхности 
эмали, но достоверно меньшему на участке 
1,01–3,00 мкм этого диапазона по сравнению 
с применением фторлака.

3. Использование фторпенки приводит 
к достоверно меньшему повышению концен-
трации фтора на расстоянии 2,01–6,00 мкм 
по сравнению с фторгелем.
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УДК 616.314.8-007-089

Лечение затрудненного прорезыва-
ния зуба мудрости довольно ча-
сто встречается в практической 
деятельности врача-стоматолога. 

В тех случаях, когда не имеется достаточно 
места в челюсти пациента или расположение 
зуба в кости не позволяет ему прорезаться, 
третьи моляры подлежат удалению [2, 3]. 
В благоприятных случаях стремление сохра-
нить их обусловлено возможностью повы-
сить эффективность жевательной функции, 
особенно при отсутствии (удалении) перво-
го и второго моляров. 

Подобная тактика не избавляет пациен-
та от необходимости посещать стоматолога, 

поскольку неполное или сложное прорезы-
вание, как правило, сопровождается воспали-
тельным процессом в окружающей слизистой 
оболочке. Данное состояние диагностирует-
ся как перикоронит и проявляется возник-
новением болевых ощущений в области сли-
зистой оболочки, окружающей и частично 
(или полностью) покрывающей коронку зуба 
в виде складки, так называемого «капюшона» 
[4]. Боль усиливается в  результате механи-
ческого травмирования участка слизистой. 
Быстрое присоединение и развитие инфек-
ционного фактора способствует прогресси-
рованию воспаления с  образованием экссу-
дата: вначале  серозного, а затем – гнойного. 

хирургичеСкое лечение затрудненного 
прорезыВания зуба мудроСти
белорусская медицинская академия последипломного образования, г. минск
белорусский государственный медицинский университет, г. минск

резюме. В статье описан способ лечения хронического перикоронита с применением скальпеля и с 
использованием тканевого триммера. Проведено лечение 51-го пациента с диагнозом  хронический перикоронит. 
Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от хирургического метода лечения. В 1-ой группе 
(26 пациентов) проводилось лечение хронического перикоронита с помощью тканевого триммера, во второй 
группе (25 пациентов) – с помощью хирургического скальпеля. 
Перед оперативным вмешательством всем лицам назначалась консервативная противовоспалительная терапия. 
Обследование пациентов после хирургического лечения проводилось в динамике, в течение 6 суток, результаты 
проведенного исследования показали, что в группе пациентов, которым проводилось лечение хронического 
перикоронита с применением тканевого триммера, болезненные ощущения в области операционной раны 
наблюдались не более двух суток, во второй группе пациенты жаловались на боль в течение 4-х суток. Отек 
окружающих тканей и боль при глотании сохранялись в течение 5-ти суток во 2-ой группе, в отличие от 1-ой 
группы, где отек и боль при глотании купировались уже на 2-е сутки. Ограничение открывания рта в первой группе 
пациентов наблюдалось в течение 2-х суток. Воспалительные явления у пациентов 1-ой группы снижались в два 
раза быстрее. Кроме того, был отмечен положительный психологический эффект от данного вида лечения.
ключевые слова: перикоронит, скальпель, тканевой триммер, противовоспалительная терапия, психологический 
эффект

i.K. Lucka, t.L. shevela, t.A. Chizhik
sURGiCAL tREAtmENt DiffiCULt ERUPtiON Of WisDOm tOOtH
Belarusian medical Academy of postgraduate education, minsk
Belarusian state medical University, minsk

summary. This article describes a method for the treatment of chronic pericoronitis using scalpel and fabric trimmer. 
51 patients were treated with a diagnosis of chronic pericoronitis. Patients were divided into 2 groups depending on the 
surgical method of treatment. in the 1st group 26 patients received the chronic pericoronitis therapy with fabric trimmer, 
in the second group (25 patients) using a surgical scalpel.  
Before surgery conservative anti-inflammatory therapy was prescribed to all patients. after surgical treatment the 
examination of patients was carried out in dynamics, within 6 days. The results of the study showed that the group of 
patients receiving the treatment of the chronic pericoronitis using fabric trimmer, had the pain in the area of the wound 
not more than two days. The second group of patients has complained of pain during 4 days. Swelling of surrounding tissue 
and pain in swallowing have been for 5 days in the 2nd group, while in patients of the 1-st group the swelling and pain in 
swallowing stopped on the 2nd day. in the first group of patients limitation of mouth opening has been observed within 2 
days and the inflammation decreased twice as fast. in addition, there was the positive psychological effect of this treatment.
Key words: pericoronit, scalpel, tissue trimmer, anti-inflammatory therapy, psychological effect
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суток. Отек окружающих тканей и боль при 
глотании сохранялись в течение 5-ти суток 
во 2-ой группе, в отличие от 1-ой группы, 
где отек и боль при глотании купировались 
уже на 2-е сутки. Ограничение открывания 
рта в  первой группе пациентов наблюда-

лось в  течение 2-х суток. Воспалительные 
явления у пациентов 1-ой группы снижались 
в два раза быстрее. Кроме того, был отмечен 
положительный психологический эффект 
от данного вида лечения.
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Использование физических фак-
торов в стоматологии получи-
ло широкое распространение за 
счет ряда преимуществ. Таких 

как бесконтактность, неинвазивность, зна-
чительное снижение сроков лечения, сведе-
ние к минимуму применения лекарственных 

препаратов. Правильно выбранная методика 
воздействия физическими факторами при 
комплексной терапии позволяет купировать 
начальные стадии проявления патологиче-
ского процесса, снизить степень его выра-
женности, тяжесть клинических симптомов 
и вероятность возникновения осложнений, 

физиотерапеВтичеСкие методы коррекции 
микроциркуляторного СоСтояния 
В периодонте у пациентоВ С чаСтичной 
Вторичной адентией
белорусская медицинская академия последипломного образования, г. минск

резюме. Проведен обзор отечественной и зарубежной литературы, касающейся основных физиотерапевтических 
методов коррекции микроциркуляторного состояния в тканях периодонта. В обзоре представлены сведения 
о современных физиотерапевтических методах профилактики и лечения болезней периодонта. 
Применение физиотерапевтических методов как в стоматологии в целом, так и в клинике ортопедической 
стоматологии, на современном этапе, одно из самых эффективных и перспективных направлений лечения 
и профилактики болезней периодонта. Сегодня не вызывает сомнения факт, что лечение каждого отдельного 
пациента должно быть индивидуальным, этиопатогенетическим и комплексным. Включение в программу 
лечения физических факторов на различных этапах болезни ускоряет сроки выздоровления, снижает количество 
рецидивов, увеличивает срок компенсированного состояния.
Основной задачей терапии болезней периодонта является устранение воспаления в тканях периодонта, 
предотвращение его дальнейшего распространения, восстановление структурно-функциональных компонентов 
периодонта и повышение общей и местной резистентности организма.
Несмотря на существующее огромное число методов лечения болезней периодонта и нормализации 
микроциркуляции в тканях периодонта, включающих применение физических факторов, дальнейшее 
совершенствование и поиск наиболее клинически эффективных и рациональных сочетанных методов 
физиотерапии для использования в ежедневной практике врача-стоматолога остается важной и актуальной 
задачей современной науки.
ключевые слова: микроциркуляция, ткани периодонта, физиотерапия, болезни периодонта

s.P. Rubnikovich, A.i.maizet
PHYsiOtHERAPEUtiC mEtHODs fOR CORRECtiON Of miCROCiRCULAtORY 
stAtUs iN PERiODONtAL tissUEs iN PAtiENts WitH PARtiAL sECONDARY 
ADENtiA
Belarusian medical Academy of postgraduate education, minsk

summary. This review represents the domestic and foreign literature concerning the main physiotherapy methods for 
correction of microcirculatory status in periodontal tissues. The article includes data about the modern physiotherapeutic 
methods of prophylaxis and treatment of periodontal diseases. 
The use of physiotherapy techniques in common dentistry and in prosthetic dentistry at the present stage, one of the 
most effective and promising areas of treatment and prevention of periodontal disease. Today there is no doubt, that the 
treatment of each patient should be individual, etiopathogenetic and complex. The inclusion of the physical factors in the 
treatment program at different stages of the disease accelerates the recovery time, reduces the number of relapses, extends 
compensated state. 
The main objective of treatment of periodontal disease is to eliminate the process of inflammation in periodontal tissue, 
preventing its further spread, the restoration of structural and functional components of periodontium and increase 
general and local resistance of the organism.
Despite the existing of the huge number of complex methods of treatment of periodontal disease and normalization of 
microcirculation in periodontal tissues, including the use of physical factors, further improvement and search for the most 
clinically effective and efficient methods of physiotherapy combined for use in the daily practice of a dentist is an important 
and urgent task of modern science.
Key words: microcirculation, periodontium tissues, physiotherapy, diseases
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 экссудативными явлениями – тканевыми 
отеками. Использование магнитолазерной 
терапии позволяет стимулировать регене-
рацию за счет активации микроциркуляции, 
восстановления трофики и кислородного 
баланса, пролиферации. Магнитолазерная 
терапия применяется для профилактики 
кариеса зубов, для лечения болезней перио-
донта, периодонтитов, периоститов, альвео-
литов, реплантации зубов [54]. Магнитолазе-
ротерапия по сравнению с использованием 
только лазера оказывает более выраженное 
противовоспалительное и обезболивающее 
действие, позволяет лекарственным веще-
ствам проникать глубже в ткани и в большем 
количестве, значительно пролонгирует сосу-
дорасширяющий эффект, более быстрой ре-
генерации тканей [63].

Современные исследования доказывают 
клиническую эффективность применения 
низкоинтенсивного магнитного поля в соче-
тании с поляризованным светом различной 
длины волны (синего, красного и инфракрас-
ного областей спектра) в различных областях 
медицины. Магнитофототерапия оказывает 
наиболее важные в терапии воспалительных 
заболеваний к настоящему времени лечеб-
ные эффекты, такие как: обезболивающий, 
гипотензивный, а также выраженное про-
тивоотечное и противовоспалительное дей-
ствие в тканях. Действие и  эффективность 
магнитофототерапии определяется с одной 
стороны физиологическими и лечебными 
эффектами сочетаемых физических факто-
ров, т.е. света и магнитного поля, и с другой 
стороны взаимодействием этих факторов 
и вызываемых сдвигов в организме. Маг-
нитофототерапия стимулирует биосинте-

тические процессы и образования богатых 
энергией фосфатов, усиливает регионарное 
кровообращение и микроциркуляцию, сти-
мулирует эритропоэз, уменьшает агрегацию 
тромбоцитов, повышает кислородную ем-
кость крови и т.д [8]. При сочетанном приме-
нении магнитного поля и светового излуче-
ния образуется магнитофотоэлектрический 
эффект (эффект Кикоина-Носкова), при 
котором в тканях образуется наведенная 
мощная электродвижущая сила. Магнитные 
поля способствуют более глубокому про-
никновению в ткани оптического излучения, 
расширяет диапазон восприятия клетками 
оптического излучения. Под действием маг-
нитных полей в тканях возникает расщепле-
ние энергетических уровней и спектральных 
линий атомных систем, вследствие чего они 
приобретают дополнительную энергию (эф-
фект Зеемана). Сочетанное воздействие све-
та и магнитного поля приводит к усилению 
действия каждого из факторов и повыше-
нию суммарной терапевтической активно-
сти метода [26].

zz заклЮчение 
Проведенный обзор литературы указывает 

на то, что на современном этапе медицины 
не изучено и требует дальнейших исследова-
ний сочетанное влияние низкоинтенсивного 
магнитного поля в сочетании с поляризован-
ным светом на звенья микроциркуляторного 
русла в тканях периодонта при проведении 
ортопедического лечения несъемными кон-
струкциями зубных протезов у пациентов 
с частичной вторичной адентией и болезнях 
периодонта.
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л.н. дедова, а.С. Соломевич

При лечении пациентов с чувстви-
тельностью дентина (ЧД) у прак-
тического врача возникает ряд 
трудностей: недостаточная эф-

фективность лечения, высокая кратность 
визитов пациента к стоматологу, кратковре-
менность результатов [3, 6, 12, 15, 27, 28, 32, 
47, 48, 53, 54, 57, 58]. 

Это диктует необходимость проведения 
обзора современной литературы; сопостав-
ления данных, представленных в научной 

литературе, с результатами собственных 
исследований; а также необходимость вы-
работки системы общих рекомендаций по 
вопросам лечения ЧД. По данным научной 
литературы, в лечении ЧД преобладают два 
направления: первое нацелено на прекра-
щение распространения нервного импуль-
са (симптоматическое лечение), второе – 
на  блокаду гидродинамического механизма 
боли путем герметизации открытых дентин-
ных канальцев (патогенетическое  лечение). 

чуВСтВительноСть дентина: СоВременные 
методы лечения
белорусский государственный медицинский университет, минск

резюме. В статье проведен обзор достижений современной стоматологии в области терапии чувствительности 
дентина. Приведены результаты собственных исследований и анализ литературных источников, указывающих 
на необходимость комплексного подхода в лечении чувствительности дентина. Обоснована необходимость 
одновременного лечебного воздействия на четыре важнейших звена чувствительности дентина: 1) твердые 
ткани зубов, 2) открытые дентинные канальцы, 3) вегетативную нервную систему и микроциркуляцию тканей 
ротовой полости, 4) нервно-рецепторный аппарат пульпо-дентинного комплекса зубов. В работе подробно 
приведены объем и последовательность лечебных мероприятий у пациентов с чувствительностью дентина. При 
комплексном подходе к лечению пациентов с чувствительностью дентина на твердые ткани зубов воздействовали 
местно реминерализирующими средствами, а также назначали внутрь препараты, содержащие макроэлементы, 
микроэлементы и витамины. При устранении гидродинамического  механизма чувствительности дентина 
для блокирования и герметизации открытых дентинных канальцев использовали десенситайзеры. Вакуум-
дарсонвализацию применяли для воздействия на вегетативную нервную систему и микроциркуляцию тканей 
периодонта. Соли калия, содержащиеся в зубных пастах, использовали для предотвращения возникновения 
в пульпо-дентинном комплексе  нервного импульса и его дальнейшего проведения по афферентным нервным 
волокнам пульпы зубов.  Комплексный подход в лечении чувствительности дентина ускоряет наступление 
обезболивающего эффекта, улучшает микроциркуляцию периодонта, а также параметры ротовой жидкости, 
минерализацию твёрдых тканей зубов и позволяет достичь пролонгированного результата в 94,6% случаев, тем 
самым удлиняя сроки ремиссии. 
ключевые слова: чувствительность дентина, методы лечения, твердые ткани зубов

L.N. Dedova, A.s. salamevich
tHE DENtiNE sENsitiVitY: mODERN mEtHODs Of tREAtmENt
Belarusian state medical University, minsk

summary. There is a review of the achievements of modern dentistry in the treatment of dentine sensitivity. The article 
gives the results of the own research and revue of the relevant literature, pointing to the need of the application of an 
integrated approach to the treatment of dentine sensitivity. This research indicates the necessity of the simultaneous 
therapeutic impact on four key sections of dentine sensitivity: 1) dental hard tissues, 2) open dentinal tubules, 3) the 
autonomic nervous system and the microcirculation of oral tissues, 4) the neuro-receptor apparatus of the pulp-dentinal 
complex of the tooth. The volume and the sequence of therapeutic measures in treatment of patients with dentine 
sensitivity are presented in details. With an integrated approach to the treatment of patients with dentine sensitivity to 
hard dental tissues affected locally remineralization means and appointed interior preparations containing macronutrients, 
micronutrients and vitamins. When removing the hydrodynamic mechanism of dentin sensitivity for blocking and 
sealing of open dentinal tubules used desensitizers. Vacuum-darsonvalization used for influencing the  nervous system 
and periodontal tissue microcirculation. Potassium salts contained in toothpastes used to prevent a pulp-dentinal 
complex nerve impulse and further conducting afferent nerve fibers of the pulp of the teeth. a comprehensive approach 
in the treatment of dentin sensitivity accelerates the anesthetic effect, improves periodontal and oral fluid parameters, 
mineralization of hard tissue of teeth and can achieve sustained results in 94.6% of cases, thus extending periods of 
remission.
Keywords: dentin sensitivity, methods of treatment, dental hard tissues
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в течение 10 с. Затем повторно  наносили  
новую порцию десенситайзера, совершая 
массирующие движения в течение 30–60 с, и 
снова в течение 10 с проводили фотополиме-
ризацию (рис. 4, 5).

Во второе и последующие посещения про-
водили только процедуры вакуум-дарсонва-
лизации. 

Вместе с этим пациенты принимали БАД 
«ДентоВитус» по 1 таблетке два раза в день 
в течение года: ежедневно в течение 5 меся-
цев, 1 месяц перерыв, затем  курс повторяли.

Чистку зубов пациенты проводили зубной 
пастой для чувствительных зубов, для про-
лонгирования контакта которой с тканями 
зубов применяли ее аппликации с помощью 
каппы (рис. 6).

Уже после первого лечебного сеанса 64,9% 
больных отметили полное устранение чув-

ствительности дентина, а непосредственно 
после курса лечения хорошие результаты 
были получены в 97,3% случаев. Через 12–24 
месяца стойкий лечебный эффект был до-
стигнут в 94,6% случаев [5, 8, 10, 16–18 ]. 

zz заклЮчение
Полученные результаты свидетельствова-

ли о том что, комплексный подход в лечении 
чувствительности дентина, направленный 
на все звенья патологического процесса, 
ускоряет наступление обезболивающего эф-
фекта, улучшает микроциркуляцию перио-
донта, а также состояние ротовой жидко-
сти, минерализацию твёрдых тканей зубов 
и позволяет достичь пролонгированного ре-
зультата в 94,6% случаев, тем самым удлиняя 
сроки ремиссии. 
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лекции броо специалистов стоматологии

«актуальная клиничеСкая Стоматология»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРОО СПЕЦИАЛИСТОВ СТОМАТОЛОГИИ

27 февраля 2015 г. в рамках образо-
вательной деятельности Белорус-
ского респуб ликанского обществен-
ного объединения специалистов 

 стоматологии на базе ОАО  «9-я стомато-
логическая поликлиника» г.  Минска прове-
ден цикл лекций «Актуальная клиническая 
стоматология», интерес к  которым прояви-
ли более 80-ти стоматологов практического 
здравоохранения.

Традиционно к аудитории со вступитель-
ным словом о важнейших направлениях со-
временной клинической стоматологии об-
ратилась председатель БРОО специалистов 
стоматологии, д-р мед. наук, профессор, 
заведующая 3-й кафедрой терапевтической 
стоматологии Учреждения образования 
 «Белорусский государственный медицин-
ский университет» л.н. дедова. 

Большой интерес у присутствующих вы-
звала лекция канд. мед. наук, доцента ка-
федры геронтологии и гериатрии с курсом 
аллергологии и профпатологии, заведую-
щей курсом аллергологии и профпатологии 
Государственного учреждения образования 
 «Белорусская медицинская академия после-
дипломного образования» т.В. баранов-
ской «Клинические проявления аллергиче-
ских реакций у пациентов, их диагностика 
и лечение». Автор сообщила информацию 
о клинических проявлениях, а также прото-
колах диагностики и лечения аллергических 
реакций у стоматологических пациентов.

Лекция «Особенности реставрации твер-
дых тканей зубов у периодонтологиче-
ских пациентов: надежда и решение» канд. 
мед.  наук, доцента 3-й кафедры терапев-
ти-ческой стоматологии Учреждения об-

разования «Белорусский государственный 
 медицинский университет» а.С. Соломеви-
ча была посвящена вопросам планирования, 
подготовки пациентов с болезнями перио-
донта к восстановлению дефектов твердых 
тканей, выбору оптимальных методик ре-
ставрации в каждой конкретной клиниче-
ской ситуации, методам оценки полученных 
результатов в ближайшие и отдаленные сро-
ки наблюдения.

Профессор л.н.  дедова посвятила свою 
лекцию «Вопросы современной периодон-
тологии» одному из наиболее важных раз-
делов – острым воспалительным процессам 
в  тканях периодонта – острому язвенному 
гингивиту и острому периодонтальному аб-
сцессу. Лектором были представлены совре-
менные данные о предрасполагающих факто-
рах и механизме их развития. В практическом 
здравоохранении часто возникают трудности 
в диагностике и лечении этих заболеваний, 
поэтому профессором л.н. дедовой особое 
внимание было уделено клинике, дифферен-
циальной диагностике и мероприятиям неот-
ложной помощи при острых воспалительных 
процессах в тканях периодонта.

Лекции данного цикла никого не остави-
ли равнодушными и вызвали живой интерес 
у  аудитории. После лекций в процессе дис-
куссии было задано много вопросов, на ко-
торые лекторы дали исчерпывающие  ответы. 

В заключительном слове профессор 
л.н. дедова отметила высокий профессио-
нальный интерес современных стоматологов 
и стремление к новым знаниям, что проявля-
ется в их активном участии в образователь-
ных лекциях и конференциях, проводимых 
БРОО специалистов  стоматологии. 

Подготовил канд. мед. наук, доцент 3-й кафедры терапевти-
ческой стоматологии Учреждения образования «Белорусский 

 государственный медицинский университет» А.С. Соломевич
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международная научно-практичеСкая конференция 

«день ВыСокой Стоматологии 
В реСпублике беларуСь – 2015» 

3 апреля 2015 г.

Ежегодная Международная науч-
но-практическая конференция 
«День Высокой  стоматологии 
в  Республике Беларусь – 2015» про-

шла по сложившейся традиции в первую 
пятницу апреля 2015 г. на базе  Белорусской 
академии последипломного образования. 
Возможность получить новую информа-
цию по современным направлениям стома-
тологии, приобрести практический опыт 
на  мастер-классе международного уров-
ня, пообщаться с коллегами предостави-
ли участникам конференции Белорусское 
 Республиканское Общественное Объедине-
ние специалистов стоматологии, кафедра 
ортопедической стоматологии Белорусской 
академии последипломного образования, 
3-я кафедра терапевтической стоматологии 
Белорусского государственного медицин-
ского университета.

Ведущие специалисты из Израиля, Италии, 
Франции, России были приглашены для уча-
стия в конференции: профессор В.а. ми-
рошник (Израиль); профессор, заведующий 
курсом периодонтологии кафедры челюст-
но-лицевой хирургии и одонтостоматологии 
медицинского университета Вероны, Giorgio 
Lombardo (Италия); профессор Patrik 
sultan (Франция); доцент кафедры стома-
тологии ФПК и ППС ГБОУ ВПО  КубГМУ  
Министерства здравоохранения России 
а.В. арутюнов (Россия); д-р мед. наук, про-
фессор, зав. кафедрой ортодонтии ГБОУ 
ВПО «Северо-западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечни-
кова», С.а. попов (Россия). 

«День Высокой стоматологии в Республике 
Беларусь – 2015» посетили более семисот че-
ловек, среди них практические врачи, препо-
даватели, аспиранты, клинические ордина-
торы, студенты БГМУ и БелМАПО. В рамках 
международной конференции была пред-
ставлена специализированная выставка ме-
дицинской продукции: стоматологических 
материалов, оборудования, инструментария, 
имплантологии, аксессуаров, средств по ухо-
ду за зубами, лекарственных препаратов, ме-
дицинской одежды и многое другое.

Открыли международный форум 
е.л.  богдан, начальник Главного управле-
ния организации медицинской помощи Ми-
нистерства здравоохранения Республики 
Беларусь, м.а.  герасименко, ректор Бел-
МАПО, и С.п. рубникович, зав. кафедрой 
ортопедической стоматологии Бел МАПО, 
зам. председателя БРОО специалистов 
стоматологии. 

Первое заседание включало устные докла-
ды ведущих ученых Республики  Беларусь, 
ближнего и дальнего зарубежья. Зав. ка-
федрой ортопедической стоматологии 
Бел МАПО, д-р мед. наук С.п. рубникович 
представил доклад «Особенности приме-
нения штифтовых конструкций в ортопе-
дической стоматологии», который привлек 
особое внимание практических врачей-ор-
топедов и студентов, планирующих зани-
маться ортопедической стоматологией.

Профессор В.а. мирошник выступил 
с докладами «Гутафлоу-система трехмерной 
обтурации корневых каналов с применением 
холодной гуттаперчи» и «Компониры-си-
стема реставрации фронтальной группы зу-
бов». Актуальность информации, высокий 
профессионализм и личное обаяние доклад-
чика были встречены аудиторией с живым 
интересом и одобрением. 

Новые секреты качественного эндодонти-
ческого лечения раскрыл профессор Patrik 
sultan в докладе «Эндодонтическая техника 
Safe Siders: безопасные и предсказуемые ре-
зультаты в современной эндодонтии». 

Аспекты комплексного лечения пациентов 
с дефектами зубных рядов и зубочелюст-
ными аномалиями и деформациями пред-
ставил вниманию слушателей профессор   
С.а.  попов в докладе «Междисциплинар-
ный подход в ортодонтической и ортопеди-
ческой практике». 

Тему комплексного подхода в терапии сто-
матологических заболеваний продолжил 
постоянный гость «Дня Высокой стомато-
логии в Республике Беларусь», высококласс-
ный специалист и ученый, харизматичный 
человек − профессор Giorgio Lombardo. 
Особая энергетика выступающего, новая 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРОО СПЕЦИАЛИСТОВ СТОМАТОЛОГИИ
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 информация, основанная на обширном кли-
ническом опыте, вызвали неподдельный ин-
терес к докладу Giorgio Lombardo «Сочета-
ние современных периодонтологических и 
имплантологических мероприятий в лече-
нии мягких и твердых тканей периодонта».

Выступление доцента а.В. арутюно-
ва «Осложнения на этапе пломбирования 
корневых каналов, их прогнозирование, 
профилактика и лечение» было посвящено 
актуальным практическим проблемам сто-
матологии и путям их решения. 

Профессор Ю.л. денисова оригинальным 
и наглядно иллюстрированным докладом 
«Современные аспекты эстетики в стомато-
логии» убедительно продемонстрировала, 
что стоматологическое здоровье − самый 
верный путь к безупречно красивой улыбке. 

к.а. фроленков, зам. Генерального дирек-
тора РУП «Белмедпрепараты», ознакомил 
присутствующих с новым лекарственным 
отечественным препаратом для применения 
в стоматологии.

Программа конференции включала де-
монстрацию стендовых докладов. В режиме 
мультимедийных презентаций были пред-
ставлены 137 научных сообщений о передо-
вых направлениях и новейших технологиях 
в стоматологии. 

Профессор Patrik sultan представил лек-
цию и мастер-класс «Механическая обра-

ботка корневых каналов системой Safe Siders 
и  пломбировка каналов горячей гуттапер-
чей». Мероприятие вызвало большой ин-
терес присутствующих благодаря иннова-
ционной направленности и практическому 
значению представленной тематики.

Заключительная дискуссия, которая про-
ходила с активным обсуждением информа-
ции в доброжелательной дружеской атмос-
фере, свидетельствовала об актуальности 
представленных устных и стендовых докла-
дов.

В рамках конференции ректор БелМАПО 
м.а. герасименко провел круглый стол 
с  зарубежными гостями, где были затрону-
ты актуальные вопросы международного со-
трудничества. 

«День Высокой стоматологии в  Республике 
Беларусь – 2015» не только ознакомил всех 
участников Международного форума с инте-
ресной информацией о современных тенден-
циях в стоматологии, но и подарил праздник 
общения с коллегами из разных стран, заряд 
весеннего настроения, энергии и положи-
тельных эмоций. 

С целью расширенной информации о со-
держании стендовых докладов они будут 
опубликованы в выпусках журнала «Сто-
матолог».

Статью подготовила доцент 3-й кафедры 
 терапевтической стоматологии БГМУ О.В. Кандрукевич

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРОО СПЕЦИАЛИСТОВ СТОМАТОЛОГИИ

«дентал-экСпо – 2015»
С 28 сентября по 1 октября в г. москва –  

Россия пройдет Московский международный 
стоматологический форум и выставка 

 Дентал-Экспо – 2015. 
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оптимизация рабочей позы Врача-Стоматолога 
В процеССе Выполнения оператиВных 
манипуляций
белорусский государственный медицинский университет, г. минск

резюме. Высокое качество стоматологических услуг является неотъемлемой чертой многих врачей при ведении 
стоматологической практики. И если эта врачебная деятельность осуществляется без соблюдения эргономических 
параметров в организации рабочего места, то эффективность поддерживать  оптимальную рабочую позу 
в процессе выполнения оперативных манипуляций сводится к минимуму [2, 6]. Нерациональность в обустройстве 
рабочего места врача в комплексе с длительными статико-динамическими нагрузками на мышцы плечевого пояса 
и спины ведут к довольно быстрому развитию функциональной недостаточности опорно-двигательного аппарата, 
которая проявляется усталостью, болями [12].
Много исследований было проведено, чтобы определить наличие факторов риска для здоровья врача вследствие 
ведения стоматологической практики. Результаты этих исследований показывают необходимость проведения 
изменений в организации рабочего места врача-стоматолога, так как отмечается высокий уровень временной 
утраты трудоспособности (ВУТ) из-за проблем в мышечно-скелетной системе [3, 6, 10]. В связи с этим 
в последнее время отмечается пристальный интерес к системе организации рабочего места по концепции («p.d.»), 
разработанной Dr. Daryl R. Beach.
цель исследования: изложить основные положения эргономики по концепции «p.d.» (proprioceptive derivation), 
позволяющие поддерживать оптимальную рабочую позу в процессе выполнения оперативных манипуляций.
Материалы и методы: Проанализировали ряд источников иностранной литературы за период с 1971 по 2010 гг., 
посвящённые проблеме организации рабочего места врача-стоматолога по концепции «p.d.» (proprioceptive 
derivation). 
результаты исследования и обсуждение: Эта новая концепция стоматологического лечения обеспечивает 
стоматологу и его ассистенту наиболее оптимальное рабочее положение в процессе их работы. Проведенный 
Kadowaki and Kaneko (1999) анализ врачебного времени выявил, что процент лечебного времени без физического 
напряжения и искривления тела возрастает с 39,7 до 98,7% по сравнению с традиционной системой организации 
рабочего места врача. Далее авторы приводят процент сообщений об субъективных кожно-мышечных симптомах, 
которые снижаются с 78% до 8% соответственно. Оптимальная рабочая поза, исходя из этой концепции, базируется 
на проприоцептивной чувствительности, т.е. ощущении относительного положения частей тела в пространстве 
за счёт проприорецепторов, содержащихся в мышечно-суставной ткани, информация с которых по крупным 
нервным волокнам поступает к ядрам центральной нервной системы, где формируется схема тела. 
Таким образом, благодаря проприорецепции оператор имеет возможность наилучшим образом позиционировать 
себя у стоматологического кресла, свести к минимуму физическое напряжение, поддерживать оптимальную 
рабочую позу в каждой конкретной клинической ситуации.
заключение: Знания эргономики по концепции («p.d.») помогают более рационально организовать свое рабочее 
пространство. 
Врачи-стоматологи, практикующие по концепции («p.d.») самостоятельно приходят к пониманию оптимальных 
эргономических параметров через собственную проприорецепцию, могут эффективно контролировать 
оптимальную рабочую позу в процессе выполнения оперативных манипуляций.
Отмечается снижение физической усталости, характерной для стоматологической практики, за счет сохранения 
мышечной активности, которая обеспечивается при соблюдении оптимальной рабочей позы.
ключевые слова: костно-мышечные боли, эргономика, стоматологическая практика, осанка стоматолога

Al.A. Volodko,  а.а. Volodko
OPtimizAtiON Of DENtist WORKiNG POstURE DURiNG tHE ExECUtiON Of 
OPERAtiONAL PROCEDUREs
Belarusian state medical University, minsk

summary. High quality dental services is an essential feature of many doctors in the management of dental practices. and 
if that medical activities are carried out without observing ergonomic parameters in the organization of the workplace, the 
efficiency to maintain optimal posture during the execution of operational manipulation is minimized [2, 6]. inefficiencies 
in the arrangement of working place in a complex with long static-dynamic loads on the muscles of the shoulder girdle and 
the back lead to a fairly rapid development of functional impairment of the musculoskeletal system, which is manifested by 
fatigue and pain [12].
Many studies have been conducted to determine the presence of risk factors for doctor’s health due to conduct dental practice. 
The results of these studies show the need for changes in the organization of the workplace a dentist, as there is a high level 
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Высокое качество стоматологиче-
ских услуг является неотъемле-
мой чертой многих врачей при 
ведении стоматологической прак-

тики. И  если эта врачебная деятельность 
осуществляется  без соблюдения эргономи-
ческих параметров в организации рабоче-
го места, то эффективность поддерживать 
оптимальную рабочую позу в процессе вы-
полнения оперативных манипуляций сво-
дится к нулю [2, 6]. Нерациональность в обу-
стройстве рабочего места врача в комплексе 
с длительными статико-динамическими на-
грузками на мышцы плечевого пояса спины 
ведут к довольно быстрому развитию функ-
циональной недостаточности опорно-дви-
гательного аппарата, которая проявляется 
усталостью, болями [12].

Много исследований было проведено, что-
бы определить наличие факторов риска для 
здоровья врача вследствие ведения стома-
тологической практики. Результаты этих 
исследований показывают необходимость 
проведения изменений в организации ра-
бочего места врача-стоматолога, так как от-
мечается высокий уровень временной утра-
ты трудоспособности (ВУТ) из-за проблем 
в мышечно-скелетной системе [3, 6, 10].

Начиная с первой половины 60-х годов 
прошлого столетия, в стоматологической 
практике начинаются активно внедряться 
новые методы организации работы: техно-
логия работы в четыре руки [7], концепция 
«p.d.», разработанная Dr Daryl R. Beach [4, 
5]. Все эти технологии направлены на по-
вышение эффективности и качества рабо-

ты, комфорт и безопасность для здоровья 
врача, возможность выполнения оператив-
ных манипуляций в положении сидя. Тем не 
менее не следует считать, что врач, работая 
в  положении сидя, преодолевает все физи-
ческие напряжения и деформации. Все будет 
зависеть от того, насколько эффективно он 
поддерживает оптимальную рабочую позу 
в процессе выполнения стоматологических 
процедур [1, 11, 13].

zz цель иССледоВания
Изложить основные положения эргоно-

мики по концепции «p.d.» (proprioceptive 
derivation), позволяющие поддерживать оп-
тимальную рабочую позу в процессе выпол-
нения оперативных манипуляций.

zz объекты и методы иССледоВания
Проанализировали ряд источников ино-

странной литературы за период с 1971 по 
2010 гг., посвящённые проблеме организации 
рабочего места врача-стоматолога по  кон-
цепции «p.d.» (proprioceptive derivation).

zz результаты иССледоВания и их 
обСуждение

Высокое качество стоматологических услуг 
является неотъемлемой чертой многих вра-
чей при ведении стоматологической практи-
ки. И если врачебная деятельность осущест-
вляется долгие годы, то уместно спросить: 
какой ценой для врача это достигается?  

Много исследований было проведено, 
чтобы определить наличие факторов ри-
ска для здоровья врача вследствие ведения 

of temporary disability (HLD) due to problems in the musculoskeletal system [3; 6; 10]. in this regard, there has recently been 
a keen interest in the system of workplace organization on the concept («p.d.»), developed by Dr. Daryl R. Beach.
The purpose of the study is to show the basic provisions on the concept of ergonomics «p.d.» (proprioceptive derivation), 
allowing to maintain optimum working position in the implementation of operational procedures.
Materials and Methods: the number of sources of foreign literature in the period from 1971 to 2010, devoted 
to the problem of dentist workplace organization on the concept of «pd» (proprioceptive derivation). 
Results and Discussion: This new dental treatment concept provides for the dentist and his assistant, the most optimal 
working position in their work. analysis of the medical time conducted  by Kadowaki and Kaneko (1999) revealed that the 
percentage of medical time without physical stress and curvature of the body increases from 39.7 to 98.7%  as compared 
with the traditional system of organization of the doctor workplace. Next, the authors present the percentage of reports 
of subjective musculocutaneous symptoms that come down from 78% to 8%, respectively. The optimal working posture, 
reasoning from this concept, based on the proprioceptive sensitivity, that is, the feeling of the relative position of body parts 
in space due to the proprioceptors contained in the musculo-articular tissues, which information on the large nerve fibers 
supplied to the nuclei of the central nervous system , where a body scheme is formed.
Thus, thanks to proprioception operator has a possibility to find his best position at the dental chair, to minimize physical 
stress, to maintain an optimum working position in every specific clinical situation.
Conclusion: he ergonomics knowledge of the concept («p.d.») helps to organize your workspace more efficiently. 
Dentists practicing on the concept («p.d.») come to understand the optimum ergonomic parameters through its own 
proprioception, they can effectively control the optimal working position during the operational procedures.
a physical fatigue typical for the dental practice reduces due to the preservation of muscle activity, which is providing with 
the optimum working position.
Key words: musculoskeletal pain, ergonomics, dental practice, dental posture
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 стоматологической практики. Результаты 
этих исследований показывают необходи-
мость проведения изменений в организа-
ции рабочего места врача-стоматолога, так 
как отмечается высокий уровень временной 
утраты трудоспособности (ВУТ) из-за про-
блем в мышечно-скелетной системе [3, 6, 10]. 
В связи с этим в последнее время отмечается 
пристальный интерес к системе организа-
ции рабочего места по концепции («p.d.»), 
разработанной Dr. Daryl R. Beach.

Эта новая концепция стоматологическо-
го лечения обеспечивает стоматологу и его 
ассистенту наиболее оптимальное рабочее 
положение в процессе их работы. Прове-
денный Kadowaki and Kaneko (1999) анализ 
врачебного времени выявил, что процент 
лечебного времени без физического напря-
жения и искривления тела возрастает с 39,7 
до 98,7% по сравнению с традиционной си-
стемой организации рабочего места врача. 
Далее авторы приводят процент сообщений 
об субъективных кожно-мышечных симпто-
мах, которые снижаются с 78 до 8% соответ-
ственно.

Оптимальная рабочая поза, исходя из 
этой концепции, базируется на проприо-
цептивной чувствительности, т.е. на ощу-
щении относительного положения частей 
тела в  пространстве за счёт проприорецеп-
торов, содержащихся в мышечно-суставной 
ткани, информация с которых по крупным 
нервным волокнам поступает к ядрам цен-
тральной нервной системы, где формирует-
ся схема тела. Благодаря проприорецепции 
человек получает информацию о движении и 
определяет силу. Таким образом, врачи-сто-
матологи, практикующие по концепции 
«p.d.», самостоятельно приходят к понима-
нию оптимальных эргономических параме-
тров через собственную проприорецепцию. 

При этом необходимо отметить, что эффек-
тивность поддержания оптимальной рабо-
чей позы в процессе работы достигается пу-
тём выполнения ряда положений и в нужной 
последовательности, с обязательным акцен-
том на проприорецепцию при выполнении 
каждого действия [6, 8]: 

1. Определить высоту расположения паци-
ента в кресле. 

2. Определить позицию оператора по отно-
шению к голове пациента.

3. Адаптировать положение головы паци-
ента в сагиттальной плоскости: наклон голо-
вы пациента вперёд или назад.

4. Адаптировать положение головы паци-
ента в горизонтальной плоскости: поворот 
головы пациента влево или вправо относи-
тельно вертикальной линии.

5. Определить оптимальную ширину от-
крытия рта пациента.

i. Высота расположения пациента в сто-
матологическом кресле.

Для того чтобы работать с высокой точ-
ностью, должна быть соблюдена необходи-
мая дистанция между глазами и объектом. 
По этому вопросу не дается определенного 
расстояния, т.к. у каждого оператора раз-
личная острота зрения. Поэтому врач дол-
жен располагать объект операции на рас-
стоянии, которое позволило бы различать 
папиллярный узор на пальцах его рук. Для 
врача с хорошим зрением  эта дистанция 
равна 35–40 см (рис.1). Если она превышает 
50 см, то требуется коррекция зрения при 
помощи очков. 

К сожалению, практика показывает, что 
преобладающее количество стоматологов 
располагают пациента в кресле недостаточ-
но высоко по вертикали, и, как следствие, 
им приходится наклоняться над пациентом, 
горизонтально расположенным в кресле. 
Высота расположения пациента в стомато-
логическом кресле является определяющей 
для сохранения здоровья позвоночника, и 
в особенности шейно-грудного отдела.

ii. перемещение оператора по отноше-
нию к голове пациента.

После того как определена высота распо-
ложения пациента, необходимо определить 
позицию оператора по отношению к голо-
ве пациента. Оптимальный выбор рабочей 
позиции – залог успеха наших дальнейших 
действий, т.е. точность исполнения мани-
пуляции, эффективность работы, возмож-
ность адекватного обзора и контроля силы 
приложения инструмента, минимальный 
стресс на тело оператора. Для этого  нужно 

Рис. 1. Выбор оптимального расстояния по высоте между глазами 
оператора и объектом оперативных действий (HPI, Atami, 1992)
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воспользоваться направлением  вектора 
оперирующего пальца (это направление 
силы, которую врач прикладывает к инстру-
менту) и расположиться так по отношению 
к голове пациента, чтобы вектор силы, ко-
торую он будет прикладывать к оперируе-
мому объекту, проходил через срединную 
плоскость его туловища. Следовательно, 
при изменении направления вектора при-
ложения силы необходимо изменять поло-
жение оператора по отношению к голове 
пациента.  Диапазон перемещений врача 
широк и составляет от 1 часа до 10 часов, 
если взять за основу абстрактную систему 
циферблата часов (рис. 2). 

iii. адаптировать положение головы па-
циента в сагиттальной плоскости: наклон 
головы пациента вперёд или назад.

Чтобы адаптировать положение головы 
пациента в сагиттальной плоскости, необхо-
димо выполнить ряд действий:  

1. Необходимо сесть у кресла и принять 
удобную рабочую позу. Руки согнуты в лок-

тях и свободно свисают вдоль туловища опе-
ратора.

2. Пальцы рук расслаблены при стабилизи-
рованном прямом запястье. 

3. Удерживая прямое запястье, необходи-
мо кончиком ладонной поверхности второго 
пальца оперируемой руки для верхней челю-
сти и кончиком ладонной поверхности пер-
вого пальца для нижней челюсти коснуться 
поверхности зуба, которая будет подвергать-
ся лечебным манипуляциям. Сохраняя кон-
такт пальца с поверхностью оперируемого 
зуба, наклоняем голову пациента вперед 
или назад так, чтобы чувствовался хороший 
контроль пальцев оперируемой поверхно-
сти зуба. Считается, что для удобства паци-
ента степень изменения угла окклюзионной 
плоскости верхней челюсти по отношению 
к вертикали не должен превышать (-25) гра-
дусов. Превышение данного показателя вы-
зывает напряжение мышц шеи. Если наклона 
головы будет недостаточно, то используют 
возможности стоматологического кресла 

Рис. 2. Диапазон возможных зон передвижений врача-стоматолога 
по отношению к голове пациента (HPI, Atami, 1992)

Рис. 3. Изменение положения головы пациента в сагиттальной 
плоскости (HPI, Atami, 1992)

Рис. 4. Допустимые углы поворота головы пациента 
в горизонтальной плоскости (HPI, Atami, 1992)
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путем опускания спинки кресла. Обычно 
в стоматологической практике чаще всего 
пользуются 3-мя углами: (-25), (-7) для зубов 
верхней челюсти и (+8) градусов для зубов 
нижней челюсти (рис. 3).

iV. адаптировать положение головы па-
циента в горизонтальной плоскости:  
поворот головы пациента влево или вправо 
относительно вертикальной линии.

В тех случаях, когда степень обзора или 
контроль приложения силы пальцев к опе-
рируемой поверхности зуба недостаточна, 
прибегают к наклону головы пациента влево 
или вправо. Термин «контроль пальцев» оз-
начает:

1. надежность фиксации инструмента;
2. возможность контролировать силу при-

ложения инструмента;
3. удобство манипуляции.
Поворот головы пациента должен осу-

ществляться не более чем на 45 градусов  
в обе стороны от вертикальной средней ли-
нии (рис. 4).

V. Ширина открытия рта пациента.
Для того чтобы обеспечить хороший об-

зор или доступ к той или иной группе зубов, 
необходимо регулировать степень откры-
тия рта пациента. Широко открытый рот 
вызывает напряжение жевательной группы 
мышц и мягких тканей полости рта и тем 
самым затрудняет доступ к щечным и губ-

ным поверхностям зубов. Чтобы обеспечить 
лучший доступ и обзор, необходимо слегка 
прикрыть рот пациента, что способствует 
расслаблению мышц и позволяет мягким 
тканям быть податливыми. В целях про-
филактики травматизма височно-нижне-
челюстных суставов, следует помнить, что 
максимальное расстояние между челюстями 
не должно превышать ширину трёх пальцев 
самого пациента. Данную величину необхо-
димо считать относительной и всегда ориен-
тироваться на отсутствие болевых ощуще-
ний в височно-нижнечелюстных суставах.  

zz заклЮчение
1. Знания эргономики по концепции 

(«p.d.»), помогают более рационально орга-
низовать свое рабочее пространство.

2. Врачи-стоматологи, практикующие по 
концепции («p.d.»), самостоятельно при-
ходят к пониманию оптимальных эргоно-
мических параметров через собственную 
проприорецепцию, могут эффективно кон-
тролировать оптимальную рабочую позу 
в  процессе выполнения оперативных мани-
пуляций.

3. Отмечается снижение физической уста-
лости, характерной для стоматологической 
практики, за счет сохранения мышечной ак-
тивности, которая обеспечивается при со-
блюдении оптимальной рабочей позы.
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Одним из основных направлений 
терапевтической стоматологии 
является эндодонтия, так как 
около трети кариозных пора-

жений зубов влекут за собой развитие вос-
палительных процессов коронковой и кор-
невой пульпы. Это связано со многими 
факторами, и в первую очередь с тем, что 
канально-корневая система имеет сложней-
шее строение, при котором создаются иде-

альные условия для развития микрофлоры. 
Главной задачей эндодонтии можно счи-
тать устранение инфекции, то есть избыт-
ка микроорганизмов, из корневой системы 
и сохранение стабильного равновесия эн-
додонта и периодонта [1, 3]. В тоже время, 
проведение лечения осложняется ввиду от-
сутствия возможности визуально оценить 
сложность строения корневых каналов зу-
бов.

алгоритм анализа СнимкоВ конуСно-лучеВой 
компьЮтерной томографии при проВедении 
эндодонтичеСкого лечения
белорусский государственный медицинский университет, г. минск

резюме. Цель исследования: изучить анатомию корневых каналов резцов нижней челюсти при помощи конусно-
лучевой компьютерной томографии. В данной работе использовались снимки 50 пациентов в возрасте от 30-ти 
до 55-ти лет. Среди них 22 мужчины  и 28 женщин. Анализу подверглись 100 интактных резцов нижней челюсти. 
Анализ анатомии корневых каналов проводился с помощью программы iCaTvision. Определяли следующие 
параметры резцов нижней челюсти: среднюю длину, уровень апикального сужения, расположение апикального 
отверстия, тип корневого канала по Vertucci. В процессе исследования разработан алгоритм анализа снимков 
КЛКТ в программе iCaTvision. С помощью программы оценили положение анатомических структур корня и 
провели соответствующие измерения с точностью до 100 долей мм. Средняя длина исследуемых зубов составила 
20,67 ± 4,45 мм. Уровень апикального сужения составил 11,62 ± 1,06мм. Апикальное отверстие располагается на 
расстоянии 1,45 ± 0,03 мм. от верхушки корня. Причем лишь в 14% случаев апикальное отверстие точно совпадало 
с рентгенологической верхушкой. Большинство резцов нижней челюсти (75%) имели один корневой канал (1 тип 
по Vertucci), в 18% случаев – 3 тип по Vertucci, в 4 % случаев – 2 тип по Vertucci и в 3% случаев – 5 тип по Vertucci. 
Статистическая обработка материала выполнялась с использованием стандартного пакета программ прикладного 
статистического анализа Statistica 6.0. Результаты исследования считали статистически достоверными при уровне 
значимости 95%. Все параметры были определены, используя лишь 1 снимок и компьютерную программу, тем 
самым, снижая лучевую нагрузку до минимума. Результаты выполненного исследования позволят повысить 
эффективность эндодонтического лечения в клинике на подготовительном этапе.
ключевые слова: конусно-лучевая компьютерная томография, эндодонтия, апикальное сужение, 
рентгенологическая верхушка

т.N. manak, о.s. savostikava, а.N. Razaronov
ALGORitHm ANALYsis Of tHE imAGEs Of CONE BEAm COmPUtED tOmOGRAPHY 
DURiNG ENDODONtiC tREAtmENt
Belarusian state medical University, minsk

summary: Objective:  To study the anatomy of the root canal mandibular incisors using cone beam computer tomography. 
in this study, we used images of 50 patients aged 30 to 55 years. among them there were 22 men and 28 women. 100 intact 
mandibular incisors were analyzed. analysis of the anatomy of root canals was performed using iCaTvision. The following 
parameters of mandibular incisors were determined: the average length of the level of the apical constriction, the location 
of the apical foramen, the type of the root canal by Vertucci. The study developed an algorithm for analyzing images of 
CBCT in the program iCaTvision. Using this program the situation of anatomical structures of the root was considered 
and the measurements up to 100 mm fraction had been appropriated. The average length of the test teeth was 20, 67 ± 4, 
45 mm. The level of the apical constriction was 11, 62 ± 1,06mm. apical foramen is located at a distance of 1,45 ± 0,03 mm. 
from the root apex. Moreover, only 14% of the apical foramen coincided exactly with the tip of the X-ray. Most mandibular 
incisors (75%) had a root canal (type 1 according Vertucci), 18% - 3 at Vertucci, 4% - 2 type on Vertucci and 3% - 5 type 
for Vertucci. Statistical analysis of the material was performed using standard software package applied statistical analysis 
Statistica 6.0. Results of the study were considered statistically significant at a significance level of 95%. all parameters were 
determined using only 1 image and a computer program, thereby reducing radiation exposure to a minimum. The results of 
the research will improve the efficiency of endodontic treatment in the clinic at the preparatory stage.
Key words: cone beam computer tomography, endodontics, apical constriction, radiographic apex
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Рентгенологический метод исследования 
уже давно стал неотъемлемой частью эндо-
донтического лечения и широко применяет-
ся как для первичной диагностики строения 
корней и каналов зубов, состояния тканей 
периодонта, так и на всех последующих его 
этапах. На протяжении многих лет врачи ис-
пользуют панорамную зонографию зубных 
рядов и интраоральную рентгенографию зу-
бов и периапикальных тканей в различных 
проекциях. Однако все вышеупомянутые ме-
тоды рентгенографии имеют определенные 
границы диагностических возможностей 
ввиду двухмерности получаемого изображе-
ния, суммации теней и проекционного ис-
кажения по величине и конфигурации. Эти 
границы могут еще более сужаться при несо-
блюдении методики съемки, ошибках пози-
ционирования и индивидуальных анатоми-
ческих особенностях пациента. Возможность 
получить трехмерное изображение зубов 
и визуализировать его в полном объеме без 
проекционных искажений дает конусно-лу-
чевая компьютерная томография (КЛКТ). 

Принципиальное отличие специализи-
рованных стоматологических томографов 
от последовательных и спиральных ком-
пьютерных томографов (КТ) заключается, 
во-первых, в том, что в данном случае для 
сканирования вместо тысяч точечных детек-
торов используется один плоскостной сен-
сор, похожий на сенсор панорамного томо-
графа, и, во-вторых, том, что генерируемый 
луч коллимируется в виде конуса. Аппарат 
конструктивно напоминает пантомограф – 
вокруг головы пациента вращается консоль 
с сенсором и излучателем. Во время съемки 
излучатель работает непрерывно, а с сенсора 
несколько раз в секунду считывается инфор-
мация. То есть, в общем, делается несколько 
кадров в секунду. Затем информация обра-

батывается в компьютере и восстанавлива-
ется виртуальная трехмерная модель скани-
рованной области. После этого трехмерный 
виртуальный объект как бы «нарезается» 
слоями определенной толщины и каждый 
слой сохраняется в памяти компьютера 
в виде файла в формате DiCOM [2].

Важными характеристиками любого аппа-
рата являются:

1. Время сканирования – это время, в те-
чение которого происходит обследование 
пациента, и время облучения, характеризу-
ющее продолжительность действия рентге-
новского излучения.

2. Тип излучения – может быть либо не-
прерывным, либо импульсным. 

3. Лучевая нагрузка – при сканировании 
челюстно-лицевой области при помощи 
КЛКТ с напряжением до 90кВп лучевая на-
грузка составляет всего 30–70 мкЗв. По ниж-
ней границе это соответствует пленочной 
панорамной томограмме зубных рядов (ор-
топантомограмме) [2].

4. Зона сканирования – это одна из важ-
нейших характеристик, которую необходи-
мо учитывать при выборе сканера. Аппараты 
с зоной сканирования 50x50 мм позволяют 
изучать определенные участки челюстно-ли-
цевой области. Такой зоны сканирования 
вполне достаточно для получения снимков 
корней зубов.

Конусно-лучевая компьютерная томогра-
фия является весьма многообещающей тех-
нологией, ее методика сочетает в себе очень 
важные плюсы: качество изображения, ми-
нимум излучения, быстроту исследования. 
Использовать уже сейчас в своей практике 
3D компьютерную томографию – это самый 
надежный и короткий путь к правильной ди-
агностике и успешному лечению [4]. 

Отвечая нуждам эндодонтии, современ-
ная, довольно обширная, литература по мор-
фологии зубов характеризуется все большей 
детализацией сложностей анатомической 
системы корневых каналов. Стоматолог дол-
жен быть знаком с возможными вариантами 
хода каналов в корне зуба. Пульпарно-ка-
нальная система бывает достаточно слож-
ной, каналы могут разветвляться, открыва-
ясь отдельными апикальными отверстиями, 
либо снова сливаться в один апекс. Vertucci 
FJ. с соавт. (1984) исследовали образцы уда-
ленных зубов и выявили сложное строение 
каналов. В связи с этим было предложено 
разделить канальные системы на 8 типов: 
1) 1–1; 2) 2–1; 3) 1–2–1; 4) 2–2; 5) 1–2;  6) 2–1–
2; 7) 1–2–1–2; 8) 3–3 (рис.1). 

Рис.1. Классификация строения канально-корневых систем зубов 
по Vertucci
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Изучая современную литературу, мы при-
шли к выводу, что анатомическое строение 
системы корневого канала резцов нижней 
челюсти вызывает наибольшее противоре-
чие у современных исследователей. По дан-
ным зарубежных авторов резцы нижней 
челюсти имеют конфигурацию корневого 
канала по 1 типу в 70–75% случаев, по 3 типу 
в 20–22% и по 2 типу в 5% случаев [5]. Одна-
ко, некоторыми исследователями было уста-
новлено, что в 10% случаев в резцах нижней 
челюсти встречается 5 тип корневых кана-
лов по Vertucci [6, 7] (рис.1). Встречающиеся 
противоречия связаны с расовыми, геогра-
фическими и возрастными вариациями. 

Однако недостаток большинства исследо-
ваний в том, что они проводились на экстра-
гированных зубах. Это значит, что узнать все 
особенности анатомии зуба в клинике при 
подготовке к эндодонтическому лечению та-
ким образом невозможно. Нижние резцы, 
из-за их небольшого размера и сложной вну-
тренней анатомии, с точки зрения эндодонти-
ческого лечения являются сложными зубами. 

zz цель иССледоВания 
Изучить анатомию корневых каналов рез-

цов нижней челюсти при помощи конус-
но-лучевой компьютерной томографии.

zz объекты и методы иССледоВания
В данной работе использовались снимки 

50 пациентов в возрасте от 30-ти до 55-ти 
лет. Среди них 22 мужчины и 28 женщин. 
Все снимки получены с помощью аппара-
та КЛКТ GENDEX на базе РКСП. Анализу 
подверглись 100 интактных резцов нижней 
челюсти. Анализ анатомии корневых ка-
налов проводился с помощью программы 
iCaTvision. Изучали следующие параметры 
резцов нижней челюсти: среднюю длину, 
типы корневых каналов по Vertucci, рассто-
яние от рентгенологической верхушки корня 
до апикального отверстия, уровень апикаль-
ного сужения.

Для анализа анатомии корневых кана-
лов используется панорамный, коронарный 
и частично аксиальный вид. Работа со сним-
ком начинается с построения линий конту-
ров верхней и нижней челюсти в области 
аксиального вида. Линии выстраиваются та-
ким образом, чтобы максимально выделить 
интересующий нас участок зубного ряда 
(рис. 2). При этом все изменения отражают-
ся в области панорамного вида.

После этого 2-ным щелчком мыши в об-
ласти панорамного вида, переходим в окно 

планирования имплантации (рис. 3). Окно 
планирования имплантации разделено 
на четыре области просмотра: 

1. Вид положения аксиальных срезов (верх-
ний левый) используется для корректировки 
вида панорамной схемы (верхний правый). 
Колесо прокрутки мыши позволяет выпол-
нять прокрутку срезов.

2. Вид панорамной схемы (верхний правый) 
используется для изменения положения ак-
сиальных видов (которые представлены на 
виде положения аксиальных срезов) и изме-
нения критериев, используемых для генери-
рования аксиальных видов (нижние правые).

3. Вид трехмерной модели (нижний левый) 
содержит трехмерное представление инте-
ресующей анатомии, отображенной в окне 
планирования имплантации. Если курсор 
мыши потащить по изображению, то трех-
мерное изображение будет поворачиваться 
в направлении курсора. Колесо прокрутки 
мыши позволяет выполнять прокрутку сре-
зов. Чтобы ускорить прокрутку, во время 
вращения колеса мыши удерживайте клави-
шу Ctrl нажатой. 

4. Виды поперечных сечений (нижние пра-
вые) позволяют увидеть подробные попе-
речные сечения интересующей анатомии, 
указанной на виде положения аксиальных 
срезов и на виде панорамной схемы. Колесо 
прокрутки мыши позволяет выполнять про-
крутку срезов.

Здесь, с помощью регуляторов положения 
среза и его толщины, выбираем интересую-
щую нас проекцию и с помощью инструмен-
та «линейка» производим все измерения. 
Причем изменения в положении среза легко 
отслеживаются на 3D модели в нижнем ле-
вом углу экрана.

При анализе снимков можно ограничиться 
просмотром окна планирования импланта-
ции лишь в том случае, если зуб имеет один 
корневой канал и не имеет ветвления в об-
ласти верхушки корня. В противном случае, 
для более детального анализа переходим 
в окно многоплоскостной реконструкции 
(рис. 4). 

Двойным щелчком по коронарному виду 
окна предварительного просмотра откры-
вается окно многоплоскостной реконструк-
ции (MPR). Окно многоплоскостной рекон-
струкции (MPR) позволяет прокручивать 
аксиальные (верхний левый вид), сагит-
тальные (верхний правый вид) и коронар-
ные (нижний слева вид) срезы. Результат 
сделанного выбора отображается на ниж-
нем справа виде окна многоплоскостной 
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Рис.3. Окно планирования имплантации

Рис.3. Окно планирования имплантации

Рис. 2. Построение линий контуров челюсти

СТУДЕНТТ.Н. Манак, О.С. Савостикова, А.Н. Разоренов



Стоматолог Stomatologist 2-201573

 реконструкции  (MPR). Колесо прокрутки 
мыши позволяет выполнять прокрутку сре-
зов.

Основным преимуществом данного окна 
является возможность получения линейных 
и нелинейных срезов абсолютно в любой 
плоскости снимка, а также получение аними-
рованных изображений (рис. 5). Срезы и ани-
мированные изображения можно получать, 
используя абсолютно любой вид, это дает 
возможность наиболее точно анализировать 
интересующую нас область корневого канала 
и проводить соответствующие измерения.

zz результаты иССледоВаний  
          и их обСуждение

В процессе исследования удалось разра-
ботать алгоритм анализа снимков КЛКТ 
в программе iCaTvision. Работа со снимком 
начинается с построения линий контуров 
челюстей в области аксиального вида. Пред-
варительный анализ снимка можно прове-
сти в окне планирования имплантации, где 
все изменения положения и толщины срезов 
можно отследить на 3D модели. Для деталь-
ного анализа снимка используется окно мно-
гоплоскостной реконструкции, где снимок 
можно просмотреть в 3-х плоскостях. Также 
в этом окне есть возможность использовать 

расширенный набор инструментов для визу-
ализации таких как:

1. Линейный срез 
2. Нелинейный срез
3. Анимированнное изображение.
Данный набор инструментов дает возмож-

ность наиболее качественно произвести из-
мерения топографии и величины всех анато-
мических структур корня зуба. 

С помощью программы iCaTvision удалось 
оценить положение анатомических структур 
корня и провести соответствующие измере-
ния с точностью до 100 долей мм. 

Средняя длина исследуемых зубов соста-
вила 20,67 ± 4,45 мм. Второй измеряемый 

Рис.5. Срезы в области аксиального вида: 1 – линейный срез; 2 – нелинейный срез; 3 – анимированное изображение

1 2 3

Рис. 6. Данные о типах корневых каналов резцов нижней челюсти 
по Vertucci

СТУДЕНТТ.Н. Манак, О.С. Савостикова, А.Н. Разоренов
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параметр резцов нижней челюсти – уровень 
апикального сужения. За точку отсчета была 
взята эмалево-цементная граница. Уро-
вень апикального сужения составил 11,62 ± 
1,06мм.

Расположение апикального отверстия – 
является важным клиническим ориентиром. 
Однозначных данных о его расположении 
относительно верхушки корня нет. В нашем 
исследовании получены данные, согласно 
которым апикальное отверстие располагает-
ся на расстоянии 1,45 ± 0,03 мм. от верхушки 
корня. Причем лишь в 14% случаев апикаль-
ное отверстие точно совпадало с рентгено-
логической верхушкой.

Большинство резцов нижней челюсти 
(75%), исследованных при помощи КЛКТ, 
имели один корневой канал (1 тип по 
Vtrtucci), в 18% случаев – 3 тип по Vertucci, 
в 4 % случаев – 2 тип по Vtrtucci и в 3% случа-
ев – 5 тип по Vertucci.

Данные о типах корневых каналов резцов 
нижней челюсти по Vertucci приведены на 
диаграмме (рис. 6). 

Статистическая обработка материала вы-
полнялась с использованием стандартного 
пакета программ прикладного статистиче-
ского анализа Statistica 6.0. Результаты ис-
следования считали статистически досто-
верными при уровне значимости 95%.

zz заклЮчение
Таким образом, был разработан алго-

ритм анализа снимков КЛКТ в программе 
iCaTvision и изучена анатомия корневых 
каналов резцов нижней челюсти, используя 
лишь 1 снимок и компьютерную программу, 
тем самым снижая лучевую нагрузку до ми-
нимума. Результаты выполненного исследо-
вания в этой области позволяют повысить 
эффективность эндодонтического лечения 
на подготовительном этапе.
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«mOsExPODENtAL 2015»
С 17 по 19 ноября в г. москва –  

Россия пройдет специализированная стоматологическая 
выставка: «MosExpoDental 2015».

место проведения: 
Гостиный Двор, ул. Ильинка, 4

Phone: +7 (495)698 12 52 
Email: info@mosexpodental.com 



Стоматолог Stomatologist 2-201575

Стоматолог / Stomatologist 2-2015

В.и. даревский, С.а. федорова

69-я научно-практичеСкая конференция СтудентоВ и молодых 
ученых бгму С международным учаСтием

«актуальные проблемы СоВременной 
медицины и фармации – 2015»
белорусский государственный медицинский университет, г. минск

резюме. Активное участие в работе научно-практической конференции приняли члены студенческого 
научного общества 3-й кафедры терапевтической стоматологии. На конференции было представлено 11 устных 
и 1 стендовый доклад. Авторы представили результаты своих исследований в виде презентаций, показали 
умение вести дискуссию по теме научного исследования. Все работы заслужили высокие оценки членов жюри 
конференции. Среди них были выделены три научных доклада, наиболее полно раскрывающих тему научного 
исследования, содержащие актуальную информацию, вопросы диагностики и лечения болезней периодонта, 
отражающие результаты собственных научных исследований. Дипломом i степени отмечена работа – 
К.В. Касперович (487а группа) с докладом «Обследование пациентов с эндопериодонтитом с применением 
микробиологического исследования». Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Ю.Л. Денисова, Н.И. Росеник; 
дипломом ii степени – О.О. Шеворденко (488а) с докладом «Выбор оптимального алгоритма диагностики 
окклюзионной травмы». Научный руководитель: канд. мед. наук, доцент В.И. Даревский; дипломом iii степени – 
Т.С. Сушкова (488а) с докладом «Влияние магнитно-лазерного излучения на течение воспалительных процессов 
тканей периодонта» Научный руководитель: канд. мед. наук, доцент В.И. Даревский. 
Кроме того, трем авторам (C.А. Федоровой, И.А. Козел, Н.В. Якутович) было предложено представить результаты 
собственных научных исследований на Республиканский  конкурс научных работ студентов высших учебных 
заведений Республики Беларусь.
ключевые слова: конференция, студенческое научное общество, научные работы

V.i. Dareuski, s.A. fedorova
tHE 69tHsCiENCE-PRACtiCALCONfERENCE Of stUDENts AND YOUNG sCiENtists 
BsmUWitH iNtERNAtiONAL PARtiCiPAtiON

«tOPiCAL PROBLEms Of mODERN mEDiCiN AND PHARmACY– 2015»
Belarusian state medical University, minsk

summary. 3rd Department of therapeutic dentistry took active part in the scientific conference attended by Members of 
the Student Scientific Society on the conference there were presented 11 oral and 3 multimedia presentations.The authors 
presentedthe results of theirresearch in theform of presentation, showedthe ability tolead a discussionon the subjectof 
scientific research all works have deserved high marks from conference jury.
among them were identified three scientific reports, most fully reveals the theme of scientific research, containing 
relevant information, issues of diagnosis and treatment of periodontal diseases, reflecting the results of their own research. 
Diploma of i degree awarded work – K.V. Kaspirovich (487a group) with the report «Survey endoperiodontitis patients 
with microbiological study» Supervisor: Dr., prof. J.L.Denisova, N.i.Rosenik; Diploma of ii degree – O.O.Shevordenko 
(488a) «Choosing the best algorithm for the diagnosis of occlusal trauma.» Supervisor: V.i. Dareuski; iii degree diploma – 
T.S.Sushkova (488a) «influence of magnetic-laser radiation on the inflammation of periodontal tissue» Supervisor: 
V.i. Dareuski.
in addition, three authors (S. a. Fedorova, i.a.Kozel N.V.Yakutovich) were invited to present the results of their research at 
the Republican contest of scientific works of students of higher educational institutions of the Republic of Belarus.
Key words: conference, student scientific community, scientific works

15–17 апреля 2015 г. состоялась 69-я 
научно-практическая конференция 
студентов и молодых ученых БГМУ 
с международным участием «Акту-

альные проблемы современной медицины 
и фармации – 2015». В рамках научно-прак-
тической конференции прошло заседание 
научной секции 3-й кафедры терапевтиче-
ской стоматологии  «Терапевтическая сто-
матология № 3». Программа конференции 

включала секции устных и стендовых до-
кладов. 

В первый день конференции проводилась 
защита мультимедийных (стендовых) докла-
дов. От 3-й кафедры терапевтической стома-
тологии была представлена работа студентки 
5 курса Песецкой Юлии Леонидовны на тему 
«Влияние гипотензивной терапии на стома-
тологический статус пациентов с гипертони-
ческой болезнью», которая была отмечена 

СТУДЕНТ
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дипломом i степени. Научным руководите-
лем данной работы является канд. мед. наук, 
доцент Кандрукевич Ольга Викторовна. 

На следующий день в секции устных до-
кладов было представлено 10 работ. 

1. Сравнительная характеристика стома-
тологического здоровья женщин с нормаль-
ным течением беременности и с патологией 
беременности.

Автор: Казимиренко Дарина Викторовна 
(БГМУ, стомфак, 481 гр.).

Руководитель: канд. мед. наук, доц. Урба-
нович Валентина Иосифовна.

2. Обследование пациентов с эндоперио-
донтитом с применением микробиологиче-
ского исследования.

Автор: Касперович Ксения Викторовна 
(БГМУ, стомфак, 487а гр.).

Руководители: д-р мед. наук, проф. Дени-
сова Юлия Леонидовна, Росеник Надежда 
Ивановна.

3. Стоматологический статус пациентов 
с острыми синуситами верхнечелюстной 
и лобной пазух.

Авторы: Козел Инга Александровна (БГМУ, 
стомфак, 482 гр.), Якутович Наталья Викто-
ровна (БГМУ, стомфак, 482 гр.).

Руководитель: канд. мед. наук, доц. Кан-
друкевич Ольга Викторовна.

4. Обоснование выбора метода восстанов-
ления аппроксимальных поверхностей у па-
циентов с болезнями периодонта.

Автор: Красильников Павел Александро-
вич (БГМУ, стомфак, 480 гр.).

Руководитель: канд. мед. наук, доц. Соло-
мевич Александр Сергеевич.

5. Применение ультразвука при механиче-
ской обработке корневых каналов зубов при 
быстропрогрессирующем периодонтите.

Автор: Медведева Кристина Валерьевна 
(БГМУ, стомфак, 593а гр.).

Руководитель: д-р мед. наук, проф. Денисо-
ва Юлия Леонидовна.

6. Применение альвеолярного индекса 
в  динамическом наблюдении пациентов 
с хроническим периодонтитом.

Автор: Романенко Вероника Викторовна 
(БГМУ, стомфак, 484 гр.).

Руководитель: д-р мед. наук, проф. Денисо-
ва Юлия Леонидовна.

7. Бруксизм у пациентов с болезнями пери-
одонта.

Автор: Рубаха Алеся Игоревна (БГМУ, 
стомфак, 486 гр.).

Руководитель: д-р мед. наук, проф. Денисо-
ва Юлия Леонидовна.

8. Влияние магнитно-лазерного излучения 

на течение воспалительных процессов тка-
ней периодонта.

Автор: Сушкова Татьяна Сергеевна (БГМУ, 
стомфак, 488а гр.).

Руководитель: канд. мед. наук, доц. Дарев-
ский Вячеслав Иосифович.

9. Оценка качества лечения эндопериодон-
тита при применении Guttaflow2.

Автор: Фёдорова Светлана Александровна 
(БГМУ, стомфак, 597 гр.).

Руководитель: канд. мед. наук, доц. Дарев-
ский Вячеслав Иосифович.

10. Выбор оптимального алгоритма диа-
гностики окклюзионной травмы.

Автор: Шеворденко Ольга Олеговна 
(БГМУ, стомфак, 488а гр.).

Руководитель: канд. мед. наук, доц. Дарев-
ский Вячеслав Иосифович.

Доцент В.И. Даревский и староста науч-
ного студенческого кружка 3-й кафедры 
терапевтической стоматологии, студентка 
5 курса С.А. Федорова выступили с привет-
ственным словом и поздравили всех участ-
ников с началом научного собрания, озна-
комили с регламентом, представили членов 
жюри конференции и пожелали всем участ-
никам успешной работы. 

Все выступления были внимательно за-
слушаны, вызвали большой интерес. До-
кладчики информировали слушателей о со-
временных направлениях и инновационных 
подходах в диагностике и лечении болезней 
периодонта.

Выступающие ответили на все вопросы 
участников конференции по темам работ, 
проявив при этом глубокое знание про-
блемы, освещаемой в докладе. Дискуссия 
проходила в доброжелательной дружеской 
атмосфере с активным обсуждением пред-
ставленной информации.

По результатам конференции членами 
жюри были определены авторы лучших ра-
бот:

1 место – К.В. Касперович (487а группа) 
с докладом «Обследование пациентов с эн-
допериодонтитом с применением микро-
биологического исследования» Научные 
руководители: д-р мед. наук, проф. Ю.Л. Де-
нисова, Н.И. Росеник.

2 место – О.О. Шеворденко (488а) с до-
кладом «Выбор оптимального алгоритма 
диагностики окклюзионной травмы». Науч-
ный руководитель: канд. мед. наук, доцент 
В.И. Даревский.

3 место – Т.С. Сушкова (488а) с докладом 
«Влияние магнитно-лазерного излучения на 
течение воспалительных процессов тканей 
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белоруССкий гоСударСтВенный униВерСитет

69-я научно-практичеСкая конференция СтудентоВ 
и молодых ученых С международным учаСтием

«актуальные проблемы современной медицины 
и фармации – 2015» 

16 апреля 2015 г.

Доклады студентов стоматологического факультета на научной сессии 
3-й кафедры терапевтической стоматологии БГМУ

периодонта» Научный руководитель: канд. 
мед. наук, доцент В.И. Даревский.

Заседание секции завершилось поздравле-
ниями победителей. Доклады, занявшие при-
зовые места, а также работы С.А. Федоровой 
«Оценка качества лечения эндопериодонтита 
при применении Guttaflow2», К.В. Медведе-
вой «Применение ультразвука при механиче-
ской обработке корневых каналов зубов при 

быстропрогрессирующем периодонтите», 
И.А. Козел, Н.В. Якутович «Стоматологиче-
ский статус пациентов с острыми синусита-
ми верхнечелюстной и лобной пазух» были 
предложены Совету СНО БГМУ для публи-
кации в сборнике трудов конференции и ре-
комендованы для участия в Республиканском 
конкурсе научных работ студентов высших 
учебных заведений Республики Беларусь.
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план проведения лекционных курсов,  
конференций белорусского республиканского общественного  

объединения специалистов стоматологии на 2015 год

№ 
п/п

Наименование темы, вид 
мероприятия (выставка, 

совещание, конгресс, конфе-
ренция, семинар)

Организатор Место и срок проведения

1. Лекции БРОО специалистов 
стоматологии

3-я кафедра терапевтической стоматологии 
БГМУ, БРОО специалистов стоматологии

Минск, февраль 2015 г.

2. Международная научно-прак-
тическая конференция

Кафедра ортопедической стоматологии Бел 
МАПО, 3-я кафедра терапевтической стомато-
логии БГМУ, БРОО специалистов стоматологии

Минск, апрель 2015 г.

3. Лекции БРОО специалистов 
стоматологии

БРОО специалистов стоматологии, 3-я кафе-
дра терапевтической стоматологии БГМУ, 

Минск, октябрь 2015 г.

4. Лекции БРОО специалистов 
стоматологии

БРОО специалистов стоматологии, 3-я кафе-
дра терапевтической стоматологии БГМУ, 

Минск, ноябрь 2015 г.

число и время проведения мероприятий смотрите на сайте : www.brooss.by

каталог подпиСных изданий руп «белпочта»


