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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРОО СПЕЦИАЛИСТОВ СТОМАТОЛОГИИ

белоруССкое реСпубликанСкое обЩеСтВенное 
обЪеДинение СпециалиСтоВ СтоМатолоГии

Тема: «Современная стоматология: сегодня и завтра» 

1. новые технологии в стоматологии
Л.Н. Дедова, д-р мед. наук, проф., зав. 3-й кафедрой терапевтической стоматологии БГМУ 
2. актуальные вопросы реставрации зубов
О.С. Городецкая, канд. мед. наук, доц., 3-й кафедры терапевтической стоматологии БГМУ 
3. чувствительность дентина: вчера, сегодня, завтра 
А.С. Соломевич, канд. мед. наук, доц. 3-й кафедры терапевтической стоматологии БГМУ 

МеСто проВеДения:
УЗ «4-я городская клиническая стоматологическая поликлиника»,

г. Минск, пр. Партизанский, 112а (актовый зал)

ВСеМ учаСтникаМ лекциЙ необХоДиМо преДВарительно 
ЗареГиСтрироВатьСя по телефону: 200 53 30 или 200 19 88

Участие в лекциях для членов БРОО специалистов стоматологии БЕСПЛАТНО.  
Участникам лекций будут выданы сертификаты (5 учебных часов профессиональной под-

готовки).
Чтобы стать членом БРОО специалистов стоматологии, необходимо заплатить годовой 

взнос. Копию платежного поручения необходимо выслать по тел./факсу: 200 53 30. 
На лекциях Вам будет выдан членский билет. 

27 ноября 2015 г. с 8.00 до 13.00 (регистрация участников с 8.00)  
для врачей-стоматологов

2 октября 2015 г. с 8.00 до 13.00 (регистрация участников с 8.00)  
для врачей-стоматологов

Подробная информация на сайте www.brooss.by или по телефону:  200 53 30.

проГраММы 
цикла лекций БРОО специалистов стоматологии

Тема: «Практические аспекты в стоматологии» 

1. новые технологии в стоматологии
Л.Н. Дедова, д-р мед. наук, проф., зав. 3-й кафедрой терапевтической стоматологии БГМУ 
2. кистозные образования челюстей
А.В. Глинник, канд. мед. наук, доц. кафедры челюстно-лицевой хирургии БГМУ
3. Современные адгезивные системы в стоматологии
О.С. Городецкая, канд. мед. наук, доц., 3-й кафедры терапевтической стоматологии БГМУ
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Ваш СТОМАТОЛОГ

Страница ГлаВноГо реДактора

Сентябрь с детства для нас представляется как начало очередно-
го учебного года или чего-то нового в жизни. Очень важно в этот период 
перестроиться с жаркого лета, ожидая взбадривающую прохладу осени. 
Чаще перемены ведут к лучшему. Главное - встретить их с бодростью.

И еще…
 У нас  традиция: в каждом номере журнала выпускать в рубрике 

«Хроника» интервью отечественных или зарубежных коллег, которые, 
по опросу наших читателей, вошли в число наиболее авторитетных 
специалистов стоматологии. 

Новую «коллекцию» составили интервью с исключительно та-
лантливыми людьми. Поэтому не стоит торопиться перелистывать 
первые страницы. Обратите внимание на интересные заметки людей, 
состоявшихся в своей профессии.
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Стоматолог / Stomatologist 3-2015

На лекцию израильского профессо-
ра Владислава Мирошника под 
названием «Гутафлоу-система 
трехмерной обтурации корне-

вых каналов с применением холодной текучей 
гуттаперчи» я, признаюсь, слегка опоздала. 
Что же я услышала в первую очередь, попав, 
наконец, в заполненный учеными мужами зал? 
«Как земляника эта засыхает и завядает, 
так же чтобы у раба божьего зубы замирали 
и занемели, по сей день и по сей час», – про-
износил с трибуны профессор. В мое отсут-
ствие речь наверняка шла о протезах из 
гробницы фараона Хефрена. Ну, или о приспо-
соблениях, возмещающих отсутствующие 
зубы, найденные в могильниках этрусков. Так 
мне подумалось, когда до диктофона долете-
ла информация о Пьере Фошаре, его труде 
«Дантист-хирург, или трактат о зубах», и 
инструментарии, который мог бы поразить 
воображение самого отъявленного режиссе-
ра самого улетного фильма ужасов. «На Руси 
методы были гораздо гуманнее», – сказал из-
раильский профессор и как раз в этом месте 
привел пример «земляничного» заклинания. 

Лекция продолжилась размышлениями 
о зубных каналах – о том, что прохождение 
их для врача-стоматолога по затратам 
калорий сравнимо с работой шахтера или 
балерины; об их безграничности, многогран-
ности, извечной непознанности... «Поисти-
не День высокой стоматологии», – подумала 
я и записала в блокнот свой первый вопрос 
израильскому профессору.

– еще никогда День высокой стомато-
логии в Минске не начинался так высоко. 
С какого века вы стартанули?

ХРОНИКА

Как бы ни была занята, какими бы ни была связана обязательствами, но в первую апрельскую пятницу каждого 
года я на весь день забываю о своем главном редакторстве в модном молодежном литературно-художественном 
издании и превращаюсь в корреспондента, работающего на освещении серьезнейшего из мероприятий – 
международной научно-практической конференции «День высокой стоматологии в Республике Беларусь». Почему 
так? Я насчитала этому перевоплощению по меньшей мере пять причин. 

День высокой стоматологии  
в республике беларусь-2015»:  

взгляд изнутри и чуточку сбоку

Вольные заметки посетителя

«Day of High Dentistry in Belarus-2015»:  
a view from the inside and a little side

Профессор Владислав Мирошник 
(Израиль)

Профессор Патрик Султан 
(Франция)

Профессор Сергей Попов  
(Россия)



Стоматолог Stomatologist 3-20157

ХРОНИКА

– С 1122 г., Абуль-Касима Халафа ибн 
 Аббас аз-Захрави и его переведенной на ла-
тынь и иллюстрированной  тридцатитомной 
книги «ат-Тасриф». Он, представьте се- 
бе, рекомендовал заливать в больной зуб 
горячее масло – с тем, чтобы выжечь нерв. 
Спустя девять веков после этого арабско-
го доктора был придуман всем известный 
резорцин-формалиновый метод, автор ко-
торого, доктор Альбрехт, создал понятие 
 «непроходимый канал». Стало просто и хо-
рошо. Положил резорцин-формалин, прочел 
над зубом заклинание – и канал мумифици-
ровался, остекленел. Что будет делать леча-
щий врач, следующий после Альбрехта или 
одного из нас, – это никого не волновало. 
Как выглядят зубы, леченные резорцин-фор-
малиновым методом, – каждый стоматолог 
знает. Они до сих пор называются red root 
canals – c намеком на то, что зуб красный, 
значит советский. И до сих пор производит-
ся подобный пломбировочный материал, ко-
торый, между прочим, активно используется 
некоторыми американскими врачами, ра-
ботающими в общественной стоматологии. 
Но главная цель моей лекции  – не экскурс 
в историю, а как можно более яркая демон-
страция оптимального пломбировочного 
материала. Что он должен делать? Обеспечи-
вать надежную герметизацию всей системы 
корневого канала на всем его протяжении – 
раз, быть нетоксичным или хотя бы иметь 
биосовместимость с организмом  – два, не 
раздражать периодонт – три, не давать усад-
ку в канале, то есть расширяться в нем, – че-
тыре, обладать бактериостатическими свой-
ствами – пять, легко стерилизоваться перед 
использованием – шесть, быть рентгенокон-
трастным  – семь, не изменять цвет зуба  – 
восемь, при необходимости легко из кана-
ла удаляться – девять, иметь оптимальное 
для комфортной работы время отвержде-
ния  – десять, не растворяться в  тканевой 
жидкости  – одиннадцать, обладать хоро-
шей адгезией – двенадцать. Свою лекцию 
мне хотелось назвать так: «Гутафлоу, давай 
качество!». Первостепенная задача врача  – 
noli nocere, как вы знаете: не навредить. Это 
святое. Но вторая немаловажная задача  вра-
ча-стоматолога – заработать деньги. Это 
очень существенный фактор. Мы стоим на 
грани науки и искусства. Мы должны тво-
рить и зарабатывать. Для второй цели мы 
обязаны, не снижая качества своей работы, 
экономить время! А значит, найти такой ма-
териал, который при минимизации расходов 
принесет больший доход. Гутафлоу – как раз 

такое средство. Он выпускается в двух фор-
мах – шприцах и капсулах. 

– когда на лекции вы говорили о мину-
сах этого средства, вы имели в виду ми-
нусы, с которыми можно мириться, или 
минусы, которые в будущем должны быть 
побеждены? 

– Даже самые перспективные методики мо-
гут иметь чисто технологические недостат-
ки. Например, вытекание материала за  вер-
хушку канала, его экструзия. У гутафлоу это 
есть. Но если выбрать правильную методику 
работы, можно этот недостаток предотвра-
тить. Чисто методически все вполне решае-
мо. В настоящее время готовится к внедре-
нию озвученная в Кельне эндодонтическая 
программа с целым комплексом инстру-
ментов для облегчения работы стоматоло-
га-эндодонта, основных и вспомогательных, 
а также собственно материалом.

– над усовершенствованием каких ма-
териалов, помимо гуттаперчи,  вы сейчас 
работаете?

– О, для получения ответа на этот вопрос 
вам следует посетить вторую мою лекцию, 
касающуюся компониров и эстетики в сто-
матологии. 

Владислав Мирошник так увлеченно рас-
сказывал об истории эндодонтического 
 лечения и гуттаперче как пломбировочном 
материале, что мне захотелось спросить, 
о чем он думает, когда не думает о стомато-
логии. То есть, о чем еще он может думать 
столь же пламенно. «Вся моя жизнь – стома-
тология, – ответил профессор. – В свободное 
от основной работы время я думаю, как про-
вести очередную презентацию, чтобы она 
была музыкальной, зрелищной и легкой для 
восприятия при всей серьезности излагае-
мой темы». Я бы сказала, что он не только 
стоматолог, но еще и режиссер, потому что 
его лекция оказалась действительно зрелищ-
ной. И очень понятной не только сидящим 
в зале стоматологам, но и журналистам, го-
товящим материалы в стоматологические 
издания. Что же касается второй его лек-
ции, прочитанной в тот же день, то я, спе-
ша взять интервью у другого профессора, на 
этот раз французского, услышала только ее 
начало. «Эта лекция – о любви», – востор-
женно произнес мой недавний собеседник. 

***
Патрик Султан из Франции представлял 

эндодонтическую технику SafeSiders, речь 
шла о результатах в современной эндодон-
тии – безопасных и предсказуемых. 
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ХРОНИКА

«Всякий раз, когда вы используете рота-
ционные инструменты в эндодонтии, – го-
ворит парижский доктор, – вы боитесь сло-
мать их в канале зуба, поскольку это очень 
легко, и если происходит такая поломка, то 
потом вы не знаете, что с этим делать. 
В самом деле, очень сложно объяснить паци-
енту, почему вы не можете завершить лече-
ние. Что мы в таком случае делаем? Ничего 
не делаем, пытаемся перелечивать, удаляем 
зуб, делаем гемисекцию, ставим имплан-
тат. В конце моей лекции вы увидите, что 
мы будем делать отныне, постигни нас та-
кая ситуация впредь».

SafeSiders как инструмент для эндодонти-
ческого лечения был запатентован в США 
в  2000 г. Методика с его использованием 
получила название эндоэкспресс и являет-
ся «машинной»: специальный наконечник 
позволяет работать с правильной скоро-
стью в правильном направлении, а все ис-
пользуемые файлы, начиная от № 15, име-
ют плоскую сторону, дающую возможность 
свободной эвакуации остатков дентина из 
канала. «Я понимаю, – говорит французский 
доктор, – что может возникнуть вопрос, не 
останется ли какая-то стенка канала не-
допрепарированной. Этого не происходит, 
потому что каждый раз, когда вы меняете 
инструмент, плоская сторона оказывается 
в новом месте». А качество сплава, используе-
мого для изготовления файлов, позволяет ис-
пользовать их много-много раз. Патрик Сул-
тан назвал цифру 35. Было ли это фактом, 
который стоит понимать буквально, или 
это было то, что называется «фигурально 
выражаясь», я не уточнила: к французскому 
доктору у меня назрели иные вопросы. 

– Вы сказали, что вам не нравится ис-
пользуемое коллегами слова «апекс» и что 
лично вы применяете другой термин. есть 
ли в стоматологии какие-то еще термины, 
которые кажутся вам не совсем удачны-
ми? Могут ли проблемы терминологии 
приводить к практическим ошибкам вра-
чей? 

– Я считаю, что это самая грубая ошибка 
в стоматологии – называть отверстие зуб-
ного канала апексом. Именно из-за этого мы 
имеем наибольшее количество осложнений, 
связанных с нарушением протокола лечения. 
Когда вы делаете контрольный снимок с ин-
струментом в канале с целью определения, 
в каком именно месте он находится, рентген 
может показать, что вы дошли да верхушки, 
но на самом деле инструмент может все еще 

находиться в канале корня. То есть, чаще все-
го мы имеем дело с проблемами анатомии 
зубов. Точнее, с вопросами ее интерпрета-
ции. Следует раз и навсегда отделить поня-
тие «апекс» от понятия «выходное отверстие 
канала», а все остальное в эндодонтии – до-
вольно просто. По крайней мере, я бы не ска-
зал, что есть еще какие-то проблемы. 

– чем французские стоматологи отлича-
ются от других?

– Мы все делаем ошибки. И даже я их в сво-
ей практике совершаю. Я бываю в разных 
клиниках и университетах и вижу работу 
 самых разных врачей-эндодонтов. Многие, 
или большинство, стараются сделать все ма-
нипуляции правильно и качественно, а есть 
врачи, которые стремятся заполнить корне-
вой канал – и только. Без попытки сделать 
это идеально. В своей частной практике мне 
часто приходится заниматься перелечивани-
ем зубных каналов, и я вижу многие пробле-
мы французских врачей. Поэтому коллег-со-
отечественников в какую-то особенную 
категорию я не выделяю. Ровно такие же 
проблемы мне встречались у пациентов из 
Америки, хотя тамошний уровень мне навя-
зывают рассматривать как соответствующий 
некоему эталону. Но… Осложнения после 
некачественной пломбировки, инфекции 
корневых каналов встречаются везде.

– расскажите о себе не как о стоматоло-
ге, а просто как о человеке.

– О-ля-ля… Я девятый ребенок в семье, по-
сле меня родилось еще трое. Я единственный 
научный работник в своем роду, учился в Па-
риже, у меня трое детей, они уже выросли – 
дочери 29, старшему сыну 25, младшему 23. 
Никто из моих детей стоматологией не зани-
мается. Это для меня не радостно и не огор-
чительно – я считаю, что дети должны вы-
бирать свой жизненный путь без наводки 
со стороны родителей. Хотя бы потому, что 
я встречал в своей жизни много стоматоло-
гов, которые не хотели быть стоматологами 
или вообще врачами, а хотели просто зара-
батывать деньги. Это неправильный подход. 
Мне 56 лет, почти 18 из них я преподавал 
в  университете, но оставил это занятие из-
за слишком большой нагрузки. Теперь у меня 
своя практика, в которой я работаю 8 дней 
в  неделю, 25 часов в сутки. Чтобы отклю-
чаться от такого режима работы, испытываю 
потребность в путешествиях. 

Когда я пожелала Патрику Султану при-
ехать в Беларусь не с лекцией, а в качестве 
туриста, он сказал мне: «Спасибо». Совер-
шенно по-русски.
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***
«Вся проблема этого мира в том, что дура-

ки и фанатики всегда уверены в себе, а умные 
полны сомнений», – процитировал Бертрана 
Рассела профессор из России Сергей Попов. 
«Мне бы хотелось, – продолжил он, – что-
бы мы всегда были полны сомнений, всег-
да  развивались и никогда не могли сказать 
о себе, что все умеем». 

Его лекция носила название «Междисци-
плинарный подход в ортодонтической и ор-
топедической практике» и началась с фразы 
о том, что его специальность – это его хоб-
би. Сергей Попов говорил об очень высокой 
степени узкоспециализированности, если 
можно так сказать. Эта степень настолько 
высока, констатировал доктор, что самые 
передовые профессионалы не могут справ-
ляться со сколь угодно простым лечением 
в одиночку. У меня это вызвало ассоциацию 
с оркестром: в самом деле, никак нельзя из-
влечь хорошую симфоническую музыку из 
одного инструмента. 

Дальше доктор говорил о конкуренции, 
возникающей в последнее время между сто-
матологами и представителями косметоло-
гического бизнеса: коррекция мягких тканей 
лица, сопровождающая ортодонтическое и 
ортопедическое лечение, меняющее форму 
и положение челюсти, способна изменить 
внешний облик пациента наилучшим образом 
без всякого пластического вмешательства. 

Мне хотелось о многом расспросить рос-
сийского ученого-практика, владеющего 
клиникой в Санкт-Петербурге, но сделать 
это в тот день по объективным и от меня не 
зависевшим причинам не удалось. Значит, 
подумала я, это будет по меньшей мере пятой 
причиной очутиться на Дне высокой стома-
тологии в следующий раз. В четыре предыду-
щие я зачислила: а) невероятно позитивную 
ауру, исходящую от трибуны докладчиков; 
б) необычайно оригинальные решения визу-
альных презентаций; в) тонкий юмор участ-
ников; г) хороший кофе-брейк.  

Светлана Денисова

«Дентал-ЭкСпо – 2015»
С 28 сентября 2015 по 1 октября 2015 

Московский международный стоматологический  
форум и выставка.

Тематика: Здравоохранение, гигиена 

контактная информация:
телефон: +7 (495) 921-4069
Email: info@dental-expo.com

«DENtAL WORLD 2015»
1-3 октября 2015 в будапеште (Венгрия) 

пройдет стоматологическая выставка «dental World 2015».

контактная информация:
Бангалор, Gayathri Vihar Palace Ground 

Phone: + 36 1 202 29 94 
Email: info@dental.hu 

http://english.dentalworld.hu/
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с болезнями периодонта в сочетании с зубо-
челюстными аномалиями и деформациями 
рекомендуется использовать разработанную 
методику одномоментной оценки напряжен-
но-деформированного состояния в систе-

ме «ортодонтическая аппаратура – твердые 
ткани зубов» и интенсивности микроцир-
куляции периодонта с применением лазер-
но-оптической диагностики на основе циф-
ровой спекл-фотографии.
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ф.а. Горбачев, л.и. тесевич

Пластическое устранение по-
слеопухолевых дефектов ниж-
ней челюсти с восстановлени-
ем нарушенной непрерывности 

нижнечелюстной кости по-прежнему яв-
ляется актуальной задачей современной че-
люстно-лицевой хирургии. В клинической 
практике для возмещения таких костных 
дефектов нижней челюсти используются 
неваскуляризированные и реваскуляризи-
рованные аутотрансплантаты из гребня под-
вздошной кости, ребра, лопатки, большой 
или малой берцовой кости [1, 2, 3, 4, 5]. Для 

обеспечения более жесткой фиксации со-
храняющихся костных фрагментов нижней 
челюсти с  восстановлением ее контуров и 
непрерывности в настоящее время  приме-
няются стандартные и индивидуально из-
готовленные реконструктивные пластины 
из монолитного титана как в виде самосто-
ятельной конструкции, так и в сочетании 
с  не- и реваскуляризированными аутотран-
сплантатами [7, 8, 10, 12–14, 16–21].  Для 
изготовления таких индивидуальных ре-
конструктивных пластин широко использу-
ются различные методики моделирования 

плаСтичеСкое уСтранение поСлеопуХолеВыХ 
ДефектоВ нижнеЙ челюСти С поМоЩью 
МоДифицироВанныХ инДиВиДуальныХ 
реконСтруктиВныХ плаСтин В Сочетании 
С  неВаСкуляриЗироВанныМи 
аутотранСтплантатаМи иЗ Гребня поДВЗДошноЙ 
коСти
белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

резюме: Приведены результаты о клиническом применении модифицированных конструкций индивидуальных 
реконструктивных пластин из монолитного титана в сочетании с неваскуляризированными аутотрансплантатами 
из гребня подвздошной кости при хирургическом восстановительном лечении 4-х пациентов с первичными  
послеопухолевыми дефектами нижней челюсти с нарушением ее непрерывности. Модификация конструкции 
концевых отделов индивидуальных реконструктивных пластин из монолитного титана с уменьшением их длины 
и сочетанием  моделирования круглой и продольно вытянутой форм отверстий для фиксирующих минишурупов 
с различной взаимной конфигурацией (линейной, Н- или Т-образной)  их расположения позволили уменьшить 
размеры оперативного доступа и оптимизировать методику жесткой фиксации таких пластин. Предлагаемая 
модификация конструкции индивидуальных реконструктивных пластин позволяет непосредственно во время 
операции устранения послеопухолевых дефектов нижней челюсти с восстановлением ее непрерывности 
осуществлять необходимую коррекцию пластины по плоскости и использовать больший угол наклона введения 
фиксирующего минишурупа, особенно при работе в зоне мыщелкового отростка нижней челюсти.
ключевые слова: костная пластика нижней челюсти, реконструктивная пластина для нижней челюсти, 
трансплантат из гребня подвздошной кости

f.A. Harbachou, L.i. tesevich
mANDiBULAR RECONstRUCtiON AftER tUmOR REsECtiON UsiNG  mODifiED 
iNDiViDUALLY DEsiGNED RECONstRUCtiON titANiUm PLAtEs AND 
NONVAsCULARizED iLiAC BONE GRAfts
Belarusian state medical University, minsk

summary: Results of clinical use modified individually designed titanium reconstruction plates and nonvascularized 
iliac bone grafts for simultaneous mandibular reconstructions in 4 patients with primary continuity defects after tumor 
resection of the mandible were presented. Construction modification of the pure titanium reconstruction plates with 
combining round and extended form of screw holes allowed to decrease the extraoral operation approach and reach the 
rigid internal fixation due to screws different direction and dimensional position (linear, H- and T- shaped). The proposed 
modification of the plate makes its easer fixation in condylar region using angled screw fixation and required intraoperating 
correction capability.
Keywords: mandibular reconstruction, mandibular reconstruction plate, iliac bone graft
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 послеопухолевых дефектов нижней челюсти 
с восстановлением контуров и непрерывно-
сти нижнечелюстной кости. 

Модификация конструкции концевых от-
делов индивидуальных реконструктивных 
пластин из монолитного титана с уменьше-
нием их длины и сочетанием моделирования 
круглой и продольно вытянутой форм отвер-
стий для фиксирующих минишурупов с раз-
личной взаимной конфигурацией (линейной, 
Н- или Т-образной) их расположения позво-
лили уменьшить размеры оперативного до-
ступа и оптимизировать методику жесткой 
фиксации таких пластин.

Предлагаемая нами модификация кон-
струкции индивидуальных реконструктив-
ных пластин из монолитного титана по-
зволяет при возникающей необходимости 
во время операции устранения послеопухо-
левых дефектов нижней челюсти с восста-
новлением ее непрерывности с помощью не-
васкуляризированных АТГПК осуществлять 
коррекцию такой пластины по плоскости и 
использовать больший угол наклона введе-
ния фиксирующего минишурупа, особенно 
при работе в зоне мыщелкового отростка 
нижней челюсти.

zz Литература
1. Пластическая и реконструктивная хирургия лица/ Под ред. А.Д. Пейпла; пер. с англ. // М.:БИНОМ, Лаборатория 

знаний, 2007.− 951 с.
2. Соколов, В.Н. Пластическая реконструктивно-восстановительная и косметическая хирургия: рук-во для интернов 

и врачей/ В.Н. Соколов, Д.С. Аветиков. // ООО «Медицинское информационное агентство», Минск 2004. − 342 с.
3. Тесевич, Л.И. Пластическое возмещение дефектов и деформаций челюстно-лицевой области свободной пересадкой 

тканей: учебно-методич. пособие/ Л.И. Тесевич, В.В. Барьяш. // Мн.: БГМУ, 2010. − 63 с.
4. Тесевич, Л.И. Хирургические аспекты костной пластики нижней челюсти с восстановлением непрерывности нижне-

челюстной кости с использованием неваскуляризированного аутокостного трансплантата из гребня подвздошной кости / 
Л.И. Тесевич, Ф.А. Горбачев // Стоматолог. − 4 (15). − 2014. − С.43−51.

5. Тимофеев, А.А. Основы челюстно-лицевой хирургии: учебное пособие/ А.А. Тимофеев // М.: ООО «Медицинское 
информационное агентство», 2007. − 696 с.

6. Azuma, M., Mandibular reconstruction using plates prebent to fit rapid prototyping 3-dimentional printing models ameliorates 
contour deformity/ M. Azuma, T. Yanagawa, N. Isibashi-Kanno [et al.] // Head & Face Medcine. − 2014. − V. 10. − P. 45.

7. Ciocca, L. Accuracy of fibular sectioning and insertion into a rapid-prototyped bone plate, for mandibular reconstruction using 
CAD-CAM technology / L. Ciocca, C. Marchetti, S. Mazzoni [et al.] // J. Craniomaxillofac. Surg. − 2015. − 43 (1). − P. 28−33.

8. Coletti, D.P. Mandibular reconstruction and second generation locking reconstruction plates: outcome of 110 patients / 
D.P. Coletti, R. Ord, X. Liu // Int. J. Oral Maxillofac. Surg. − 2009. − V. 38 (9). − P. 960−963. 

9. Dérand, P. Virtual bending of mandibular reconstruction plates using a computer-aided design / P. Dérand, J.M. Hirsch// 
J. Oral Maxillofac. Surg. − 2009. − V. 67 (8). − P. 1640−1643.

10. Fang, S.L. Use of extended vertical lower trapezius island myocutaneous flaps to cover exposed reconstructive plates/ 
S.L. Fang, Y.Y. Wang, W.L. Chen, D.M. Zhang // J. Oral Maxillofac. Surg. − 2014. − V. 72 (10). − P. 2092−2097. 

11. Foley, B.D. Mandibular reconstruction using computer-aided design and computer-aided manufacturing: an analysis of 
surgical results / B.D. Foley, W.P. Thayer, A. Honeybrook [et al.] // J. Oral Maxillofac. Surg. − 2013. − V. 71 (2). − P. 111−119. 

12. Handschel, J. Nonvascularized iliac bone grafts for mandibular reconstruction - requirements and limitations / J. Handschel, 
H. Hassanyar, R.A. Depprich // In Vivo. – 2011. – V. 25 (5). – P. 795−799.

13. Harsha, G. Mandibular reconstruction using AO/ASIF stainless steel reconstruction plate: a retrospective study of 36 cases / 
G. Harsha, S.G. Reddy, S. Talasila [et al.] // J. Contemp. Dent. Pract. −2012. − V. 13 (1). − P. 75−79.

14. Iino, M. Evaluation of 15 mandibular reconstructions with Dumbach Titan Mesh-System and particulate cancellous bone 
and marrow harvested from bilateral posterior ilia / M. Iino, M. Fukuda, H. Nagai [et al.] // Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral 
Radiol. Endod. − 2009. − V. 107 (4). − P. 1−8.

15. Liu, S.P., Plate related complication after mandibular reconstruction/ S.P.Liu, Z.G. Cai, J. Zhang [et al.] // Zhonghua Kou 
Qiang Yi Xue Za Zhi. − 2013. − V. 48 (10). − P. 586−590.

16. Neeraj, S. Calcifying epithelial odontogenic tumor (Pindborg tumor) / S. Neeraj, S.Sharad, S. Sourav, S. Smita // Natl. J. 
Maxillofac. Surg. − 2011. − 2 (2). − P. 225–227.

17. Okoturo, E. Quality of life of patients with segmental mandibular resection and immediate reconstruction with plates / 
E. Okoturo, O. Ogunbanjo, A. Akinleye, M. Bardi // J. Oral Maxillofac. Surg. − 2011. − V. 69 (8). − P. 2253−2259.

18. Onoda, S. Prevention points for plate exposure in the mandibular reconstruction / S .Onoda, Y. Kimata, K. Yamada [et al.] // 
J. Craniomaxillofac. Surg. − 2012. − V. 40 (8). − P. 310−314.

19. Ter-Asaturov, G.P. Experience in making up for the defects of mandible with titanium reconstructive plates // Stomatologiia. − 
2007. − V. 86 (6). − P.42−46. 

20. Van Gemert, J.T. Nonvascularized bone grafts for segmental reconstruction of the mandible / J.T. van Gemert, R.J.van Es, 
E.M. van Cann, R. Koole // J. Oral Maxillofac. Surg. - 2009. – V. 67 (7). – P. 1446−1452. 

21. Wong, R.C. Biomechanics of mandibular reconstruction: a review / R.C. Wong, H. Tideman, L. Kin, M.A. Merkx // Int. J. Oral 
Maxillofac. Surg. − 2010. − V. 39 (4). − P. 313−319.

Поступила в редакцию  01.04.2015

НАУЧНыЕ ПУБЛИКАЦИИФ.А. Горбачев, Л.И. Тесевич



Стоматолог Stomatologist 3-201529

Стоматолог / Stomatologist 3-2015

УДК 616.716.1:616.314-007.21-089.819.843-77

С.п. рубникович 

лечение пациентоВ С полноЙ аДентиеЙ ВерХнеЙ 
челюСти СЪеМныМи протеЗаМи С опороЙ 
на Дентальные иМплантаты
белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск

резюме. В статье определена эффективность протезирования пациентов с полной адентией верхней челюсти 
с применением перекрывающих съемных протезов с опорой на дентальные имплантаты на верхней челюсти. 
В основу клинической части работы положены результаты обследования 15-ти добровольцев в возрасте 45–60-ти 
лет с полной адентией верхней челюсти.
При съемном протезировании жевательная эффективность значительно снижена и составляет в среднем 17% по 
отношению к интактному жевательному аппарату, что отрицательно отражается на функционировании желудочно-
кишечного тракта, всей пищеварительной системы. Кроме неудовлетворительной фиксации, съемные протезы 
в связи с нефизиологической передачей жевательного давления оказывают негативное локальное воздействие на 
ткани протезного ложа и усиливают процессы атрофии костной ткани.
Основными задачами реабилитации пациентов с полной адентией верхней челюсти является восстановление 
функции жевания и речи, профилактика атрофии и остеопороза челюстей, максимально возможное сокращение 
сроков функциональной адаптации пациентов к зубным протезам, а также создание условий для эффективной 
социальной адаптации пациентов с полной адентией.
Использование  дентальных  имплантатов для фиксации съёмных зубных протезов повышает жевательную 
эффективность по сравнению с традиционным съёмным протезированием на 35%, а также позволяет почти 
полностью восстановить двигательную и тоническую активность жевательных мышц. С точки зрения 
эффективности восстановления утраченных функций, профилактики атрофии и остеопороза челюстей, а также 
социальной адаптации, метод имплантации может рассматриваться как один из наиболее приемлемых способов 
реабилитации пациентов с полной адентией. 
ключевые слова: полная адентия, съемные протезы, дентальные имплантаты

s.P. Rubnikovich
tREAtmENt Of PAtiENts WitH EDENtULOUs mAxiLLA UsiNG DENtAL imPLANts 
sUPPORtED REmOVABLE DENtUREs
Belarusian medical Academy of Post Graduate Education, minsk

summary. The article defines the efficiency of prosthetic treatment of patients with edentulous maxilla using the dental 
implants supported removable dentures. The clinical part of the work is based on the results of a survey of 15 volunteers 
with edentulous maxilla 45-60 years old.
Removable dentures chewing efficiency is greatly reduced, and on average is 17% of intact dentition, what adversely affects 
the functioning of the gastrointestinal tract and the entire digestive system. Besides unsatisfactory fixation, removable 
dentures due to non-physiological transfer of masticatory forces have a negative impact on the local tissue prosthetic bed 
and support bone tissue atrophy.
The main objectives of rehabilitation of patients with edentulous maxilla is to restore chewing function and speech, prevent 
osteoporosis and atrophy of jaw bones, tmaximally reduce terms of functional adaptation to dentures and create conditions 
for effective social adaptation of edentulous patients.
The use of dental implants to support removable dentures increases chewing efficiency compared with traditional 
removable dentures by 35%, and allows to almost completely restore motor and tonic activity of the masticatory muscles. 
As far as recovery of lost functions, prevention of osteoporosis and atrophy of the jaws, as well as social adaptation the 
method of dental implantation can be considered as one of the most acceptable ways of rehabilitation of edentulous 
patients.
Keywords: edentulous, dentures, dental implants

По данным Всемирной Организа-
ции Здравоохранения, полной 
адентией страдает около 15% 
взрослого населения. Более того, 

отмечается неуклонный рост числа паци-
ентов с полной утратой зубов не только 
среди пожилых людей за счёт увеличения 
продолжительности жизни, но и среди лиц 

трудоспособного возраста [9, 11–13, 17, 18]. 
В  Республике Беларусь также отмечается 
увеличение пропорции населения старших 
возрастных групп. По данным Националь-
ного статистического комитета Республики 
 Беларусь, группа населения от 60-ти лет и 
старше составляла в 2001 г. 1,9 млн, или 19,1% 
от всего населения. В 2003 г.  группа  населения 
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zz реЗультаты иССлеДоВания  
          и иХ обСужДение

Для иллюстрации комплексного лече-
ния пациентов с полной адентией верхней 
челюсти с применением перекрывающих 
съемных протезов на верхней челюсти при-
водим выписку истории болезни №197/2014 
(рис. 3–16). Пациентка И. (45 лет) с жалобами 
на нарушение функции жевания и эстетиче-
ский дефект, связанный с отсутствием зубов, 
нарушение произношения шипящих звуков. 

 С применением перекрывающих съем-
ных протезов на верхней челюсти проведе-
но комплексное лечение пациента с полной 
адентией верхней челюсти (истории болезни 
№23/2015) (рис. 17–26). Пациент К. (54 года) 
обратился с жалобами нарушение функции 
жевания и эстетический дефект, связанный 
с отсутствием зубов.

zz Заключение
Таким образом, лечение пациентов с полной 

адентией является не только актуальной меж-
дисциплинарной проблемой ортопедической 
и хирургической стоматологии, но и социаль-

ной проблемой. Поэтому стоматологам не-
обходимо осуществлять не столько лечение, 
сколько реабилитацию пациентов с  полной 
адентией. Основными задачами реабилита-
ции являются восстановление функции же-
вания и речи, профилактика атрофии и осте-
опороза челюстей, максимально возможное 
сокращение сроков функциональной адапта-
ции пациентов к зубным протезам, а также со-
здание условий для эффективной социальной 
адаптации пациентов с полной адентией.

Использование дентальных имплантатов 
для фиксации съёмных зубных протезов 
повышает жевательную эффективность по 
сравнению с традиционным съёмным проте-
зированием на 35%, а также позволяет поч-
ти полностью восстановить двигательную и 
тоническую активность жевательных мышц. 
С точки зрения эффективности восстанов-
ления утраченных функций, профилактики 
атрофии и остеопороза челюстей, а также 
социальной адаптации, метод имплантации 
может рассматриваться как один из наибо-
лее приемлемых способов реабилитации па-
циентов с полной адентией. 
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и.В. янишен

оценка Влияния уроВня Снижения оСтаточноГо 
МоноМера В неСЪеМныХ протеЗаХ иЗ акрилоВыХ 
плаСтМаСС на иММуноМетаболичеСкиЙ 
профиль пациентоВ
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, украина

резюме. Сегодня при лечении несъемными ортопедическими конструкциями чрезвычайно актуальным является 
применение временных коронок с целью адаптации протезного ложа, восстановления функции жевания и 
повышения качества жизни пациентов уже на этапах лечения. В то же время применение акриловых пластмасс для 
изготовления временных коронок, по данным наблюдений, может негативно влиять как на состояние слизистой 
оболочки полости рта, так и на процесс адаптации к несъемным ортопедическим конструкциям. В этом аспекте 
значимым является уровень содержания остаточного мономера, поскольку, как известно из экспериментальных и 
клинических исследований, метилметакрилат является гистотоксическим веществом.
Целью данной работы было исследование в условиях клиники эффективности изготовления пластмассовых 
коронок, при обеспечении снижения уровня остаточного мономера, и определение влияния последнего на 
иммунометаболический профиль пациентов.
Важными для клинической стоматологии проблемами, которые требовали решения в контексте 
усовершенствования лечения пациентов, является уменьшение уровня остаточного мономера с целью 
профилактики токсикоаллергического воздействия ортопедических пластмассовых конструкций.
С целью усовершенствования технологий изготовления и процесса лечения пациентов с применением 
пластмассовых ортопедических конструкций была решена проблема уменьшения остаточного мономера во 
временных ортопедических конструкциях за счет разработки технологии их вакуумирования с использованием 
системы технических средств.
По результатам клинического применения и изучения иммунометаболического профиля 128 пациентов, которым 
изготавливали временные коронки прямым методом по общепринятой (61 пациент) и совершенствованнной (67 
пациентов) методике доказано, что в группе пациентов, лечение которых выполнено временными конструкциями 
без вакуумирования имеют место иммунометабоолические изменения в виде увеличения активности 
ферментативного звена окислительного гомеостаза слизистой оболочки полости рта, которые зависели от объёмов 
протезирования.
ключевые слова: временные коронки, методика лечения, остаточный мономер, иммунометаболический профиль

i.V.Yаnishen
AssEssmENt Of LEVEL REDUCtiON Of REsiDUAL mONOmER iN tHE fixED 
PROstHEsis mADE Of ACRYLiC PLAstiCs ON immUNO-mEtABOLiC PROfiLE Of 
PAtiENts.
Kharkiv National medical University, Kharkiv, Ukraine

summary. Today, in the treatment of fixed prosthetic constructions the use of temporary crowns is extremely important 
in order to adapt the impression area, restoration of chewing function and increasing of quality of life of patients being 
already on treatment stages. At the same time, the using of acrylic plastics for making temporary crowns can make a 
negative affect both on the oral mucosa, and  on the process of adaptation to non-removable orthopedic structures. In this 
aspect the level of residual monomer content is significant as it is known from experimental and clinical studies that the 
methyl methacrylate is histotoxic substances.
The aim of this work was to research the efficiency of manufacturing plastic crowns in conditions of clinics, while ensuring 
the reduction of the residual monomer and to determine the effect of it on immuno-metabolic profile of patients.
The important for clinical dentistry problems that require solutions in the context of improving the treatment of patients, 
are to decrease the level of residual monomer in order to prevent exposure toxical and allergic effects of plastics orthopedic 
structures.
In order to improve the manufacturing technology and process of treatment of patients using the plastic prosthetic  solved 
the problem of reducing the residual monomer in temporary prosthetic through the development of technology for their 
degassing with the use of technical means.
According to the results of clinical application and the study of immuno-metabolic profile of 128 patients who were 
made  temporary crowns for with the direct method to the standard (61 patients) and enhanceted (67 patients) method 
proved that in a group of patients whose treatment was performed without vacuum temporary structures occur immuno-
metabolic changes as increasing the activity of enzymatic chain of oxidative homeostasis of the oral mucosa, which 
depended on the volume of the prosthesis.
Keywords: temporary crowns, method of treatment, the residual monomer immuno-metabolic profile
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что уровень фермента варьировал в пределах 
от (4,03 ± 0,27) у.е./мин до (8,31 ± 0,26) у.е./ мин 
и достоверно отличался в зависимости от 
методики изготовления ВК. На I этапе раз-
личие между группами сравнения по уровню 
содержания КАТ было незначительным (р > 
0,05), тогда как на втором этапе установлено, 
что при протезировании больших объемов 
(более трех единиц) имеет место достовер-
ное (р < 0,05) увеличение показателя КАТ 
у пациентов, лечение которых выполнено ВК 
без предварительного вакуумирования (со-
ответственно (8,31 ± 0,26) у.е./мин и (5,61 ± 
0,31) у.е./мин, р < 0,05). Достоверное разли-
чие по показателю уровня содержания КАТ 
в ротовой жидкости было достигнуто между 
пациентами двух групп после установления 
НОК (соответственно, (6,94 ± 0,36) у.е./мин и 
(6,48 ± 0,36) в.об./мин, р < 0,05). Более отчет-
ливые различия выявлены при применении 
ортопедических конструкций с числом эле-
ментов свыше трех, р < 0,001. Обнаружен-
ный факт свидетельствует о максимальном 
росте уровня содержания КАТ у пациентов 
всех групп после фиксации ВК, что позволя-
ет определить именно этот фермент в каче-
стве наиболее информативного индикатора 
реагирования  СОПР на уровень ЗМ.

zz Заключение 
Обобщенный анализ иммунометаболиче-

ских изменений у пациентов исследуемых 

групп на этапах лечения выявил, что в срав-
нении с исходными показателями на втором 
этапе (после установки ВК) имеет место рост 
содержания практически всех показателей, ха-
рактеризующих активацию ферментативной 
цепи ОГ СОПР. Наиболее информативным яв-
ляется рост относительного уровня содержа-
ния КАТ, как индикатора функциональной пе-
рестройки и активации ферментативной цепи. 
На третьем этапе (после установки НОК) наи-
более информативными являются возраста-
ние уровня содержания ГВ (преимущественно 
в группах пациентов, где применены ВК без ва-
куумирования) и рост уровня содержания sIgA. 
На этапе фиксации ВК функциональное состо-
яние СОПР характеризуется компенсаторной 
реакцией ОГ, что проявляется перестройкой 
функционального состояния ферментативно-
го цепи. В группе пациентов, лечение которых 
выполнено без вакуумирования ВК с числом 
ортопедических элементов более трех компен-
саторная реакция ОГ СОПР соответствует ро-
сту уровня sIgA, что свидетельствует о более 
глубоких иммунометаболических изменениях 
и может указывать на необходимость приме-
нения антиоксидантных средств.

Перспективы дальнейших исследований 
по вопросам применения ВК на этапах лече-
ния НОК связанны с исследованием воздей-
ствия материала ВК на адаптацию протезно-
го ложа, воздействия ВК на качество жизни 
пациентов до окончания лечения НОК.
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приМенение штифтоВыХ ВклаДок СпециальноГо 
наЗначения при иЗГотоВлении перекрыВаюЩиХ 
СЪеМныХ протеЗоВ
белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск

резюме. В статье представлена клиническая классификация штифтовых конструкций и клинико-лабораторные 
этапы изготовления перекрывающих съемных протезов с опорой на штифтовые вкладки специального назначения.
Определена эффективность протезирования пациентов с применением штифтовых вкладок специального 
назначения при изготовлении перекрывающих съемных
протезов. В основу клинической части работы положены результаты обследования 12-ти добровольцев в возрасте 
44–65-ти лет с частичной вторичной адентией челюстей при наличии одиночно стоящих зубов или корней зубов.
Использование индивидуально изготавливаемых штифтовых вкладок специального назначения существенно 
расширяет возможности врачей-стоматологов, что позволяет достигать лучшего функционального и эстетического 
результата лечения пациентов с частичной вторичной адентией челюстей при наличии одиночно стоящих зубов 
или корней зубов. 
Важным фактором в выборе данных конструкций является то, что перекрывающие протезы могут играть 
роль переходных конструкций к съёмным протезам при полной потере зубов. При неблагоприятном прогнозе 
оставшихся опорных зубов  перекрывающие протезы могут быть изготовлены на небольшой срок, но за этот 
период пациент сможет адаптироваться к съёмным протезам. В дальнейшем, когда все зубы будут утрачены, 
процесс адаптации к полным съёмным протезам будет проходить гораздо быстрее, да и сам перекрывающий 
протез после перебазировки может быть использован в качестве полного протеза. 
ключевые слова: штифтовые конструкции, перекрывающие съемные протезы

s.P. Rubnikovich
APPLiCAtiON Of POst AND CORE Of sPECiAL PURPOsE iN mANUfACtURiNG Of 
OVERLAPPiNG REmOVABLE DENtUREs
Belarusian medical Academy of Post Graduate Education, minsk

summary. The article presents a clinical classification of post and core structures and clinical and laboratory stages of 
manufacturing of overlying removable dentures, supported by post and core structures of special purpose.
We defined the prosthetic efficiency of removable dentures manufactured with post and core of special purpose. The 
clinical part of the work is based on the results of a survey of 12 volunteers 44-65 years old with a partial secondary 
edentulous jaws with single standing teeth or tooth roots.
The use of post and core structures of special purpose substantially increases dentists’ capabilities, allowing to achieve a 
better functional and aesthetic results in treatment of patients with partial secondary edentulous jaws with single standing 
teeth or tooth roots.
An important factor in the selection of these constructions is that the overlying dentures can play the role of transient 
structures to removable dentures in edentulous patients. With poor prognosis of the remaining teeth, overlapping 
prostheses can be manufactured for a short period of time, but during this period the patient is able to adapt to the future 
removable prosthesis. Later, when all the teeth are extracted, the adaptation to a full removable prosthesis will be much 
faster, and the existing overlying denture after relining can be used as a complete prosthesis.
Key words: post and core structures, overlying removable dentures

Социальное значение здоровья по-
лости рта определяет актуаль-
ность диагностики, лечения и 
профилактики стоматологических 

заболеваний. Болезни твердых тканей зу-
бов являются наиболее распространенными 
среди всех стоматологических заболеваний, 
приводящих к нарушению жевания и ухуд-
шению психологического статуса пациен-
та. Развитию стоматологической помощи 
в  Республике Беларусь как одному из самых 
массовых видов медицинского обслужива-

ния населения уделяют особое внимание [1, 
5, 8]. 

Несвоевременное лечение зубов влечет за 
собой развитие морфологических изменений 
в структуре зубных рядов, приводящих к функ-
циональной дезорганизации в зубочелюстной 
системе. Чем дольше существует патология, 
тем сложнее восстановление целостности 
зубных рядов и артикуляционного равнове-
сия. При частичной вторичной  адентии ак-
туальность проблемы  восстановления нару-
шенного  морфофункционального единства 
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и не   искажать пространственные  размеры 
корневого канала при его выведении. С этой 
целью используются следующие штифты: 
деревянное древко, стандартные оттискные 
штифты. Оттискные штифты беззольные 
отличаются калибром сферы от 1,4 мм до 
2,2  мм, длиной и объёмом внутрикорневой 
части штифта. Штифты имеют разную цвето-
вую маркировку и кольцо для дублирования 
модели. После получения оттиска изготав-
ливают рабочую модель. Далее на рабочей 
модели с помощью параллелометра устанав-
ливают ретенционную головку сферического 
аттачмена. В качестве ретенционных голо-
вок внутрикорневого штифта используются 
стандартные загатотовки систем аттачменов 
фирм «Bredent», «Renfert» и т.п. Изготавли-
вают восковые базисы с  окклюзионными 
валиками для дальнейшего определения цен-
трального соотношения челюстей (рис. 1). 
Заготовка восковой или пластмассовой ре-
продукции штифтовой вкладки специально-
го назначения переводится в металл. После 
припасовки штифтовой вкладки специаль-
ного назначения в полости рта ее фиксируют 
в корне зуба на постоянный цемент и полу-
чают силиконовый оттиск, по которому от-
ливают рабочую модель (рис. 2, 3). В клинике 
определяется правильность центрального 
соотношения и достаточность места в базисе 
протеза для постановки искусственных зу-
бов (рис. 4). После установки матрицы при-
ступают к расстановке искусственных зубов. 

В клинике проверяют восковую конструк-
цию съемного зубного протеза (рис. 5). Затем 
в лаборатории заменяют воск на пластмассу 
традиционным способом (рис.  6). Готовый 
протез припасовывают в полости рта, про-
водят его коррекциию и дают рекомендации 
по уходу за протезом (рис. 7).

zz Заключение
Таким образом, использование индивиду-

ально изготавливаемых штифтовых вкладок 
специального назначения существенно рас-
ширяет возможности врачей-стоматологов, 
позволяя достигать лучшего функциональ-
ного и эстетического результата лечения 
пациентов с частичной вторичной адентией 
челюстей при наличии одиночно стоящих 
зубов или корней зубов. 

Немаловажным фактором в выборе дан-
ных конструкций является то, что перекры-
вающие протезы могут играть роль переход-
ных конструкций к съёмным протезам при 
полной потере зубов. При неблагоприятном 
прогнозе оставшихся опорных зубов  пере-
крывающие протезы могут быть изготов-
лены на небольшой срок, но за этот период 
пациент сможет адаптироваться к съёмным 
протезам. В дальнейшем, когда все зубы бу-
дут утрачены, процесс адаптации к полным 
съёмным протезам будет проходить гораздо 
быстрее, да и сам перекрывающий протез 
после перебазировки может быть использо-
ван в качестве полного протеза. 
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ДиаГноСтичеСкое Значение опреДеления 
ферМентоВ ротоВоЙ жиДкоСти и 
каталитичеСкоЙ актиВноСти iGA у пациентоВ 
С ХроничеСкиМ периоДонтитоМ
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск

резюме. Проведена сравнительная характеристика каталитической активности IgA и ферментов ротовой 
жидкости в группах пациентов с хроническим периодонтитом и здоровых лиц. Изучали следующие виды 
ферментативной активности: протеолитическую (амидазную, эластазную, активность катепсинов G, В и С), 
оксидоредуктазную (пероксидазную, каталазную), ДНКазную активность. 
Фракции иммуноглобулинов класса А выделяли из ротовой жидкости с помощью аффинной хроматографии 
на матрице, конъюгированной с поликлональными антителами против тяжелых цепей IgA человека. 
Протеолитическую эластазную, катепсиноподобную и амидазную активность иссследовали фотометрическими 
методами в реакциях с субстратами Glp-Pro-Val-p-нитроанилидом, N-сукцинил-Ala-Ala-Pro-Phe-p-нитроанилидом, 
Gly-Phe-p-нитроанилидом, Z-Arg-Arg-p-нитроанилидом, бензоил-аргинин-р-нитроанилидом. ДНКазную 
активность определяли собственным разработанным методом по риваноловому сгустку ДНК. Каталазную 
активность оценивали в реакции пероксида водорода с молибдатом аммония, пероксидазную – в реакции 
с тетраметилбензидином. Концентрации свободной ДНК в ротовой жидкости определяли при помощи 
флюориметрического теста на ДНК в реакции с красителем Picogreen.
Впервые установлено, что абзимная эластазная, пероксидазная и ДНКазная активность поликлональных IgA, 
выделенных из ротовой жидкости пациентов хроническим периодонтитом, достоверно (p < 0,01–0,001) превышает 
данные виды активности группы лиц без патологии периодонта.
Ферментативная оксидоредуктазная (пероксидазная, каталазная) и протеолитическая активность (эластаза, 
катепсин В), а также концентрации ДНК в ротовой жидкости пациентов хроническим периодонтитом значительно 
(p < 0,001) превышают уровни, установленные для группы здоровых лиц. Анализ исследованных лабораторных 
маркеров для диагностики хронического периодонтита выявил высокую диагностическую значимость теста 
определения эластазы ротовой жидкости (специфичность теста 0,93; чувствительность теста 0,8).
ключевые слова: ферментативная активность, ротовая жидкость, слюна, IgA, абзим, пероксидаза, каталаза, 
эластаза, катепсин, ДНКаза

O.L. Korotina, N.V. zheleznyak, i.i. Generalov 
DiAGNOstiC VALUE Of DEtERmiNAtiON Of ORAL fLUiD ENzYmEs AND 
CAtALYtiC ACtiVitY Of iGA iN PAtiENts WitH CHRONiC PERiODONtitis
Vitebsk state medical University, Vitebsk

summary. Comparative study of catalytic activity of IgAs and enzymes of oral fluid of patients with chronic periodontitis 
and healthy subjects was elaborated. Proteolytic (amidase, elastase, cathepsin G, B, and C), oxidative (peroxidase, catalase) 
and dNAse activities of oral fluids and IgA abzymes were assessed. 
Fractions of IgA were purified from oral fluids by chromatography on immunoaffinity resin coupled with polyclonal goat 
antibodies against heavy chains of human IgA. A number of versatile enzymatic methods was applied to evaluate catalytic 
activity of patients oral fluids and abzyme IgAs. Proteolytic elastase, cathepsin-like and amidase activities were tested with 
nitroanilide substrates Glp-Pro-Val-p-nitroanilide, N-succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe-p-nitroanilide, Gly-Phe-p-nitroanilide, 
Z-Arg-Arg-p-nitroanilide, and benzoyl-arginine-р-nitroanilide by plate colorimetric assay. dNAse activity was determined 
by original rivanol-dNA clot test. Catalase activity was studied by hydrogen peroxide reaction with ammonium molybdate; 
peroxidase was tested in reaction with tetramethylbenzidine. Concentration of free dNA in oral fluids was quantified by 
fluorescent test with Picogreen dye.
For the first time it has been demonstrated that abzyme elastase, peroxidase, and dNAse activities of polyclonal IgAs, 
isolated from oral fluids of patients with chronic periodontitis, were significantly higher (p<0,01-0,001) in comparison with 
healthy group. 
Enzymatic oxidative (peroxidase, catalase) and proteolytic activities (elastase, cathepsin B) as well as the levels of free dNA 
in samples of oral fluids were also found to be drastically elevated in patients with chronic periodontal disease (p<0,001). 
A scrutiny of above-mentioned biochemical markers for laboratory testing of chronic periodontitis revealed the substantial 
diagnostic power of oral fluid elastase test (specificity of test 0,93 and sensitivity 0,8).
Key words: enzymatic activity, oral fluid, saliva, IgA, abzyme, peroxidase, catalase, elastase, cathepsin, dNAse
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и   минимальное отношение правдоподобия 
отрицательного результата (0,18) при из-
бранной точке отсечения. Эти значения по-
зволяют отнести данный показатель к «наи-
более полезным» тестам по критериям, 
изложенным в [13]. 

Наконец, при изучении величин фермента-
тивной активности ротовой жидкости и аб-
зимной активности IgA обнаруживается, что 
пациенты с хроническим периодонтитом 
могут быть разделены на группы с высоким 
и низким уровнем каталитической и абзим-
ной активности (пероксидазной, каталазной, 
эластазной и ДНКазной), а также по уровням 
свободной ДНК в ротовой жидкости. Даль-
нейшее наблюдение за этими группами по-
зволит оценить возможность использования 
этих показателей для оценки прогрессирова-
ния и прогнозирования исхода хроническо-
го периодонтита.

zz Заключение
1. Концентрация ДНК в ротовой жидко-

сти пациентов хроническим периодонтитом, 
а также ее ферментативная оксидоредуктаз-
ная (пероксидазная, каталазная) и протео-
литическая активность (эластаза, катепсин 
В) высокодостоверно (p < 0,001) превыша-

ют уровни, установленные для контрольной 
группы лиц без патологии периодонта. 

2. Впервые обнаружено, что у пациентов 
с  хроническим периодонтитом в ротовой 
жидкости появляются каталитические аб-
зимные АТ класса IgA, при этом их эластаз-
ная, пероксидазная и ДНКазная активность 
выше активности IgA ротовой жидкости здо-
ровых лиц как по частоте встречаемости, так 
и по абсолютным значениям (p < 0,01–0,001).

3. При сравнении диагностической зна-
чимости ферментативных лабораторных 
маркеров, специфичных для хронического 
периодонтита, установлено, что наивысшей 
диагностической эффективностью облада-
ет определение эластазы ротовой жидкости 
(специфичность – 89%; чувствительность – 
93%). Сходными операционными характери-
стиками обладают также тест определения 
каталазы (специфичность – 71%; чувстви-
тельность – 100%) и определения концентра-
ции ДНК в ротовой жидкости (специфич-
ность – 62%; чувствительность – 93%).

Исследование выполнено при поддержке Белорусского 
Республиканского Фонда фундаментальных исследова-

ний, грант БРФФИ №М13-105.
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Заболевания пульпы и периапикаль-
ных тканей остаются актуальной 
проблемой современной стомато-
логии. Распространенность пульпи-

та и апикального периодонтита у лиц 35-ти 
лет и  старше варьируется от 78,4 до 87,5% 
соответственно [1]. Изменение цвета зуба, 
прошедшего эндодонтическое лечение – это 
проблема, с которой в настоящее время часто 

сталкиваются стоматологи, так как все боль-
шее число пациентов предъявляет высокие 
эстетические требования к результату лече-
ния. До недавнего времени традиционным 
методом коррекции изменённых в цвете зу-
бов было ортопедическое лечение с исполь-
зованием металлокерамических и цельно-
керамических коронок. Однако применение 
ортопедических методов лечения требует 

раСпроСтраненноСть ЭнДоДонтичеСкоГо 
лечения переДнеЙ Группы ЗубоВ
белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск

резюме. Заболевания пульпы и периапикальных тканей остаются актуальной проблемой современной 
стоматологии. Распространенность пульпита и апикального периодонтита у лиц 35-ти лет и старше составляет от 
78,4 до 87,5%. Изменение цвета зуба (дисколорит), возникшее в отдаленные сроки после эндодонтического лечения, 
и его последующее восстановление – проблема, с которой в настоящее время часто сталкиваются стоматологи, 
так как все большее число пациентов предъявляет высокие эстетические требования к результату лечения. Чаще 
всего возникают дисколориты, вызванные процессами в пульпе: инфильтрация дентина сернистыми соединениями 
и соединениями железа при кровоизлиянии пульпы в полость зуба, а также красителями, входящими в состав 
материалов для обтурации корневых каналов. 
Цель работы: изучить распространенность эндодонтического лечения передней группы зубов у пациентов разных 
возрастных групп, а также используемые в процессе этого лечения материалы. Проведен ретроспективный 
анализ 532-х стоматологических амбулаторных карт формы № 043/у-10 на базе УЗ «Витебская областная 
стоматологическая поликлиника» (ВОСП) в период с октября 2014 г. по июнь 2015 г. Результаты проведенного 
исследования показали, что показатели распространенности пульпитов и апикальных периодонтитов передней 
группы зубов среди населения г. Витебска были достаточно высокими и составляли 83,83 и 65,98%, соответственно. 
Ретроспективный анализ амбулаторных стоматологических карт выявил, что в качестве основных препаратов 
для обтурации корневых каналов передней группы зубов использовали материалы на основе цинкоксидэвгенола, 
который имеет оранжево-коричневый цвет, а под действием света, проникающего через эмаль и дентин зуба, 
темнеет и может окрашивать коронку зуба. Препараты на основе резорцин-формалина и бесформалиновые также 
окрашивают твердые ткани зуба в розоватый цвет и поэтому не рекомендованы к использованию во фронтальной 
группе зубов.
ключевые слова: эндодонтически леченые зубы, пульпит, апикальный периодонтит, материалы на основе 
цинкоксидэвгенола

N.A. Baitus 
tHE PREVALENCE Of ENDODONtiC tREAtmENt fRONt tEEtH
Belarusian medical Academy of Post Graduate Education, minsk

sammary. diseases of pulp and periapical tissues remains an actual problem of modern dentistry. The prevalence of 
pulpitis and apical periodontitis in persons 35 years and older ranges from 78.4 per cent to 87.5%.The color change of tooth 
(discoloration) occurred in the late period after endodontic treatment, and its subsequent recovery is a problem that is 
now often seen by dentists, as an increasing number of patients have high aesthetic requirements for treatment outcome. 
More often discolored caused by processes in the pulp: the infiltration of dentin sulfur compounds and iron compounds 
in the pulp hemorrhage into the cavity of the tooth, as well as dyes that are part of the materials for root canal obturation. 
Objective: to study the prevalence of endodontically treated anterior teeth in patients of different age groups, and also used 
in the process of endodontic treatment materials. A retrospective analysis 532 outpatient dental cards form No. 043/I-10 
on the basis of me «Vitebsk regional dental clinic (VOSP) in the period October 2014. by June 2015. The results of the 
study showed that the prevalence of pulpitis and apical periodontitis front teeth among the population of Vitebsk had high 
indicators and was 83,83% 65,98%, respectively. A retrospective analysis of outpatient dental cards revealed that as the main 
drugs for obturation of root canals of anterior teeth using the materials on the basis of zincoxide, which has orange-brown 
color, and under the action of light, penetrating through the enamel and dentin of the tooth, it gets dark and can stain 
your tooth. A preparation on the basis of resorcinol-formalin and without resorcinol-formalin also stained with hard tooth 
tissues in a pinkish color and is therefore not recommended for use in the frontal group of teeth.
Keywords: endodontic treated teeth, pulpitis, apical periodontitis, the materials on the basis of zincoxide.
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а под действием света, проникающего через 
эмаль и дентин зуба, темнеет и может окра-
шивать коронку зуба. Препараты на основе 
резорцин-формалина и бесформалиновые 

также окрашивают твердые ткани зуба в ро-
зоватый цвет и поэтому не рекомендованы 
к использованию во фронтальной группе 
зубов.
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Современное оборудование: аппа-
раты, инструменты, материалы  – 
открывают практически неогра-
ниченные возможности для вра - 

чей-стоматологов в области реставрирова-

ния частично разрушенных зубов, вне зави-
симости от причин возникновения дефектов 
[3, 4]. Более того, активно развивается раз-
дел «повторное лечение», в  том числе эн-
додонтическое. Зубы, которые в   недалеком 

коМанДныЙ поДХоД к иЗГотоВлению СложноЙ 
ЭСтетичеСкоЙ конСтрукции
белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск

резюме. Современные материалы и технологии позволяют воссоздавать индивидуальные и возрастные 
особенности зубов. Зубы, которые в недалеком прошлом подлежали удалению, успешно используются как опорные 
для ортопедических конструкций. Эффективность эстетического лечения дефектов зубного ряда во многом 
определяется точным выполнением всех необходимых этапов их изготовления. Выполнение сложной конструкции 
требует участия нескольких специалистов, которые объединяют свои усилия с акцентом на выполнении 
каждым из них конкретных этапов. Подобные слаженные действия, получившие название «командный подход», 
возможны при наличии целого ряда условий. Кроме высокотехнологичного оборудования, набора инструментов и 
материалов, требуется психологически подготовленная группа специалистов, способных выполнить планируемый 
объем работы.
Предварительно осуществляется комплексное обследование пациента, необходимые сведения вносятся в 
медицинскую документацию. Фотографирование каждого этапа работы с пациентом повышает объективность 
оценки качества конструкции. В статье описана значимость командного подхода при изготовлении эстетических 
конструкций зубов. Приведен клинический пример эстетического лечения зубов при изготовлении 
металлокерамических коронок в области разрушенных зубов и реставрации из фотополимерного материала на 
рядом стоящем зубе.  В процессе лечения проведено повторное эндодонтическое лечение, пломбирование 11 
зуба, депульпирование 23, изготовление ортопедических штифтовых конструкций в области 21, 22, 23 и 25 зубов с 
установкой мостовидного протеза (23-25).
Врач-пародонтолог* осуществил профессиональную гигиену полости рта, обучил пациента индивидуальной 
гигиене при наличии ортопедических конструкций.
Слаженная работа ортопеда, зубного техника, терапевта, пародонтолога обеспечила высокое качество 
выполняемой работы. 
ключевые слова: эстетическая стоматология, командный подход, сложная эстетическая конструкция

*От редакции: термин «пародонтолог» авторы статьи употребляют как синоним термина «периодонтолог»

i.K. Lutskaya, N.V. Novak, P.E. Erchov-Pavlov
tEAm APPROACH tO PRODUCtiON DiffiCULt EstHEtiC DEsiGN
Belarusian medical Academy of Post Graduate Education, minsk

summary. Modern materials and technologies allow to recreate specific and age features. Teeth which were subject to 
removal in recent times, are successfully used as basic for orthopedic designs. Efficiency of esthetic treatment of defects of a 
tooth alignment in many respects is defined by exact performance of all necessary stages of their production. Performance 
of a difficult design demands participation of several experts who combine the efforts with emphasis on performance by 
each of them of concrete stages. The similar harmonious actions which received the name «team approach» are possible in 
the presence of a number of conditions. Except the hi-tech equipment, a tool kit and materials, psychologically prepared 
group of the experts corresponding to performance of the planned work volume is required.
Previously complex inspection of the patient is carried out, necessary data are brought in medical documentation. 
Photography of each stage increases objectivity of an assessment of quality of a design. In article the importance of team 
approach at production of esthetic designs of teeth is described. The clinical example of esthetic treatment of teeth 
at production of ceramic-metal crowns in the destroyed teeth and restoration from photopolymeric material is given 
on the standing tooth nearby. In the course of treatment repeated endodontical treatment, sealing of the 11th tooth, a 
devitalization of tooth 23, production of orthopedic bayonet designs is carried out to areas 21, 22, 23 and 25 of teeth with 
installation of a bridge-like artificial limb (23-25).
Periodontologist carried out professional hygiene of an oral cavity, I trained the patient in individual hygiene in the 
presence of orthopedic designs.
Harmonious work of the orthopedist, dental technician, therapist, parodontologist  provided high quality of the performed 
work.
Keywords: esthetic stomatology, team approach, difficult esthetic design
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прошлом подлежали удалению, успешно 
используются как опорные для ортопеди-
ческих конструкций [1, 2]. Обязательным 
условием достижения эффективности воз-
действия является высокая квалификация 
врача-стоматолога и зубного техника, владе-
ющих современными технологиями в специ-
альности. Более того, изготовление сложной 
конструкции требует участия нескольких 
специалистов, которые объединяют свои 
усилия с акцентом на выполнении каждым 
из них конкретных этапов.

Подобные слаженные действия, получив-
шие название «командный подход», возмож-
ны при наличии целого ряда условий. Кроме 
высокотехнологичного оборудования, на-
бора инструментов и материалов, требует-
ся психологически подготовленная группа 
специалистов, способных выполнить плани-
руемый объем работы.

Предварительно осуществляется ком-
плексное обследование пациента, необхо-
димые сведения вносятся в медицинскую 
документацию. Фотографирование каждого 
этапа работы с пациентом повышает объек-
тивность оценки качества конструкции.

Приводим клинический пример команд-
ного подхода к повторному лечению зубов 
у  взрослого пациента на базе терапевтиче-
ского и ортопедического отделений город-
ской стоматологической поликлиники.

Пациент П., 48 лет, обратился к ортопеду 
с  жалобами на низкое качество изготовлен-
ных ранее реставраций. На консультацию 
приглашен стоматолог-терапевт и пародон-
толог. 

При осмотре определяется следующая 
картина: 21 и 22 зубы покрыты винирами, 
наблюдаются сколы пломбировочного ма-
териала, изменение в цвете реставраций 
(рис. 1). Термометрия 21 и 22 зубов безбо-
лезненна, слегка чувствительна вертикаль-
ная перкуссия. На мезиальной поверхности 
11 зуба – старая пломба, пигментация эмали, 
стертый режущий край. Корень 23 зуба ого-
лен более чем на 1/3, отмечается резорбция 
цемента. Зондирование, термометрия бо-
лезненны. Электровозбудимость до 30 мкА. 
Отсутствует 24 зуб. Значительно разрушена 
коронка 25 зуба, устье канала обтурировано 
пломбировочным материалом. На рентге-
нограмме в корневых каналах 21 и 22 зубов 
определяются штифтовые конструкции, ка-
налы запломбированы неравномерно, отме-
чается расширение периодонтальной щели 
в апикальной области обоих зубов (рис. 2). 
Корень премоляра 25 заполнен равномерно 
на всем протяжении.

В соответствии с результатами обследо-
вания поставлен диагноз: хронический пе-
риодонтит 21 и 22 зубов, вторичный кариес 
11 зуба, хронический пульпит 23 зуба.

Рис. 1. Исходная клиническая ситуация

Рис. 4. Вокруг штифта в 22 зубе удален 
пломбировочный материал

Рис. 2. На рентгенограмме: корневые 
каналы 21 и 22 зубов запломбированы 
неравномерно, расширена 
периодонтальная щель в апикальной 
области зубов

Рис. 5. Извлечение анкерного штифта из 
21 зуба 

Рис. 3. С помощью ультразвука удаляется 
из корневого канала 11 зуба фиксирующий 
материал 

Рис. 6. Анкерные штифты удалены из 21 
и 22 зубов
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Рис. 7. Извлеченные штифты

Рис. 10. Пломбирование корневых каналов 
резцов методом латеральной конденсации

Рис. 13. Извлеченные из корней восковые 
культевые вкладки 

Рис. 8. Механическая обработка корневых 
каналов 21 и 22 зубов протейперами

Рис. 11. Рентгенограмма: корневые каналы 
21, 22 и 23 зубов обтурированы на всем 
протяжении 

Рис. 14. Отлитые из кобальто-хромового 
сплава культевые штифтовые вкладки

Рис. 9. В корневые каналы 21 и 22 зубов 
установлены мастер-штифты

Рис. 12. Моделирование культевых 
штифтовых вкладок из воска 

Рис. 15. Зафиксированные в канале 
культевые вкладки. Отпрепарирован 11 зуб

Планируется повторное эндодонтическое 
лечение, пломбирование 11 и 22 зубов, де-
пульпирование 23, изготовление ортопеди-
ческих штифтовых конструкций в области 
21, 22, 23 и 25 зубов с установкой мостовид-
ного протеза (23–25).

Врач-пародонтолог осуществляет профес-
сиональную гигиену полости рта, обучает 
пациента индивидуальной гигиене при нали-
чии ортопедических конструкций.

Терапевтом-стоматологом с целью извле-
чения штифтов и последующего эндодонти-
ческого лечения удалены старые виниры. С 
помощью алмазного бора, а затем ультраз-
вука из корневых каналов извлечен плом-
бировочный материал, на который фикси-
ровались штифты (рис. 3, 4). Посредством 
специального ключа для установки анкеров 
извлекается штифт из 21, а затем 22 зубов 
(путем кручения его ключом против часовой 
стрелки) (рис. 5–7). 

Препарирование культи зуба на данном 
этапе не выполняется.

Повторное эндодонтическое лечение осу-
ществляется в соответствии с требованиями 
к обработке корневых каналов. Определяет-
ся рабочая длина, проводится механическое 
и медикаментозное воздействие. Механиче-
ская обработка 21 и 22 зубов производится 
протейперами (рис. 8). Последовательно 
контролируются инструменты нарастаю-
щего диаметра. В корневые каналы 21 и 22 
зубов устанавливаются гуттаперчевые ма-
стер-штифты (в качестве силера использует-
ся цинкэвгенольный цемент) (рис. 9).

Пломбирование корневых каналов продол-
жается методом латеральной конденсации и 
контролируется рентгенографией.

Под местной анестезией осуществляется 
препарирование клыка на верхней челю-
сти слева, обеспечивается доступ к устью 
канала. Выполняется ампутация и экстир-
пация пульпы. После механической и ме-
дикаментозной обработки корневого ка-
нала последний заполняется гуттаперчей 
 методом  латеральной конденсации. 
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Рис. 16. Временные коронки припасованы 
в полости рта 

Рис. 19. Реставрация покрыта эмалевым 
слоем

Рис. 17. Тотальное кислотное травление 
твердых тканей 11 зуба

Рис. 20. Этап определения цвета зубов для 
металлокерамических коронок.

Рис. 18. Опаковым композиционным 
материалом моделируется основа 
реставрации 

Рис. 21. Двухэтапный двухслойный оттиск 
из силиконовой массы

Рентгенконтроль показывает, что корне-
вые каналы 21, 22 и 23 зубов обтурированы 
на всем протяжении до физиологической 
верхушки корня (рис. 11). 

Данные этапы выполняются стоматоло-
гом-терапевтом, который частично удаляет 
гуттаперчу из канала – на глубину погруже-
ния штифта. (Пломбирование 11 зуба вре-
менно откладывается). 

Поскольку после удаления пломбировоч-
ного материала из коронковой части зуба 
формируются тонкие, хрупкие стенки поло-
сти, принято решение изготовить культевую 
вкладку как на 23, так и 25 зубы, которые бу-
дут служить опорой мостовидного протеза.

Пациент с амбулаторной картой и рентге-
новскими снимками направляется к ортопе-
ду, который приступает к препарированию 
культей зубов и формированию штифтовых 
вкладок. Врач-ортопед расширяет специ-
альными борами корневой канал настолько, 
чтобы стенки оставались прочными и устой-
чивыми к давлению. Соотношение сечения 
корня к диаметру канала сохраняется как 
3:1. Таким образом, штифт по ширине будет 
составлять 1/3 диаметра корня, при этом по 
длине соответствовать высоте коронки.

При помощи алмазных боров частично со-
шлифовываются и сглаживаются выступа-
ющие над десной участки 21 и 22 зубов. Ал-
мазным бором завершается препарирование 
культи 21 и 22 зубов под металлокерамиче-
ские коронки. 

Из ортопедического воска непосредствен-
но в полости рта стоматолог моделирует 
культевые штифтовые вкладки (рис. 12). По-
следние аккуратно извлекаются из корневых 
каналов и передаются в зуботехническую 
лабораторию (рис. 13). Зубной техник в со-
ответствии с техническими требованиями 
отливает вкладки из кобальто-хромового 
сплава (рис. 14). В клинике ортопед фикси-
рует их на самоадгезивный композитный 
цемент (Bifix SE VOCO) (рис. 15). Предва-
рительно конструкции подвергают полиро-
ванию. Изготавливаются в лаборатории и 
припасовываются в полости рта в условиях 
клиники временные коронки (рис. 16).

На данном этапе пациент возвращается 
к терапевту-стоматологу, который осущест-
вляет реставрирование 11 зуба. 

Для улучшения доступа (обозрения) к ме-
зиальной поверхности 11 зуба снимаются 
временные коронки с 21 и 22 зубов. Удаля-
ется старая пломба, препарируется стертый 
режущий край (рис. 15). Осуществляется 
кислотное травление твердых тканей 11 зуб 
(рис. 17). Выполняется адгезивная подготов-
ка. Композиционным материалом (Amaris 
VOCO) моделируются проксимальная по-
верхность и режущий край правого цен-
трального резца. Используется опаковый 
композит О3 и прозрачный стандартный 
эмалевый TN (рис. 18, 19). Качество рестав-
рации на 11 зубе оценивается после полиро-
вания. Зуб покрывается фтор-лаком.

ОБМЕН ОПыТОМИ.К. Луцкая, Н.В. Новак, П.Е. Ершов-Павлов
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Рис. 22. Готовая реставрация на 11 зубе 
после полирования. Временные коронки 
фиксированы на временный цемент

Рис. 25. Изготовленные конструкции 
на гипсовой модели

Рис. 23. Рабочая модель из гипса в области 
протезируемых зубов – 21, 22, 23 и 25

Рис. 26. Одиночные коронки на 21 и 22 
зубы, мостовидный протез в области 23-25 
зубов

Рис. 24. Зуботехнический этап: нанесена 
глазурь на коронку 21 зуба

Рис. 27. Коронки зафиксированы на 
постоянный самоадгезивный композитный 
цемент 
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Дальнейшая работа производится в ор-
топедическом кабинете и зуботехнической 
лаборатории. Первым является этап опреде-
ления цвета будущих металлокерамических 
коронок. Для моделирования шейки и тела 
искусственных зубов предполагается ис-
пользовать цвет d3 (рис. 20). Режущий край 
требует оттенка d2. Зубы практически не 
имеют прозрачности режущего края. Форма 
планируется треугольная.

Ортопед получает двухэтапный двух-
слойный оттиск силиконовой массой (рис. 
21). Временные коронки фиксируются на 
временный цемент (Provicol QM VOCO) 
(рис. 22). 

Зубной техник отливает рабочую модель из 
гипса. Особое внимание уделяется области 
протезируемых зубов, 21, 22, 23 и 25 (рис. 23).

На гипсовой модели формируются метал-
локерамические одиночные коронки на 21 
и 22 зубы и мостовидный протез в области 
23–25 зубов (рис. 24–26).

В клинике ортопед фиксирует отдельные 
коронки и конструкцию на постоянный са-
моадгезивный композитный цемент (Bifix SE 
VOCO) (рис. 27).

zz Заключение 
Изготовление сложных ортопедических 

конструкций предполагает участие в работе 
нескольких специалистов, а именно, орто-
педа, зубного техника, терапевта, пародон-
толога. Слаженная работа названных ква-
лифицированных медицинских сотрудников 
обеспечивает командный подход и высокое 
качество выполняемой работы.

Поступила в редакцию 07.06.2015
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Врожденные кисты шеи делятся  на 
две группы:

- возникающие в результате ано-
малии в эмбриогенезе: срединные, 

боковые кисты шеи, околоушной области и 
корня языка;

- кисты, возникающие в результате порока 
развития эктодермы: дермоидные и эпидер-
моидные. В.М. Безруков (1965 г.) предлагает 
бронхиогенную теорию происхождения бо-
ковых кист и свищей шеи, согласно которой 
названные образования являют собой второй 
глоточный карман между наружной и  вну-
тренней сонными артериями, открывающий-
ся внутренним устьем в область небной мин-
далины [1]. Располагаются боковые кисты на 
сосудисто-нервном пучке шеи, чаще на уровне 
бифуркации общей сонной артерии. Название 
«бронхиогенные» означает, что эти образова-
ния развиваются из остатков глоточных кар-
манов и чаще всего  встречаются в молодом  
или в среднем возрасте. Вначале образуются 
кисты, свищи развиваются вторично в ре-
зультате их нагноений. К.И. Черенова (1979 г.) 
установила, что стенка боковых кист, в отли-
чие от дермоидных и срединных, состоит из 
плотной соединительной ткани со скоплени-
ем лимфоидной ткани в виде узлов, распола-
гающихся  субэпителиально. При нагноении 
боковых кист шеи происходит метаплазия и 
утолщение эпителиальной выстилки и ее оро-
говение [2]. На основании этого К.И. Чере-
нова относит боковые кисты к внеорганным  
доброкачественным опухолям шеи, из ко-
торых может развиться бронхиогенный рак 
(2,7% больных). Наружное отверстие боко-
вых свищей локализуется у внутреннего края 
m. sternocleidomastoideus в области средней 
трети шеи. Внутреннее отверстие полного бо-
кового и неполного внутреннего свищей ло-

кализуется за небноглоточной дужкой  у  ос-
нования небной миндалины. От наружного 
устья свищевой ход идет под широкой  под-
кожной мышцей шеи до большого рога подъ-
язычной кости, прилегая к внутренней ярем-
ной вене, затем круто поворачивает внутрь 
и вверх в сторону глотки между наружной  и 
внутренней сонными артериями, далее при-
крепляется к шиловидному отростку и про-
должается  в направлении к боковой стенке 
глотки. Длина его от бифуркации сонной ар-
терии  до глотки составляет 3,5 см.

zz цель иССлеДоВания
Изучить особенности хирургического ле-

чения врожденных боковых кист шеи боль-
ших размеров.

zz обЪект и МетоДы иССлеДоВания
В связи со сложностью хирургического 

лечения приводим наше наблюдение: паци-
ент Л., 34 лет поступил в 11 ГКБ г. Минска 
с жалобами на наличие  опухолевидного об-
разования на боковой поверхности шеи сле-
ва, периодическое появление болей при гло-
тании. Болеет около пяти лет, неоднократно 
проводилась пункция образования в связи 
с  воспалением. Биохимический анализ кро-
ви, общий анализ крови и мочи − в норме. 

При клиническом осмотре на боковой 
поверхности шеи слева определяется опу-
холевидное образование  12x15 см плотно- 
эластичной консистенции, безболезненное 
при пальпации с явлениями флюктуации, не 
спаянное с прилежащими тканями. На КТ – 
опухолевидное образование, содержащее 
жидкость, 10x12x117 см, прилежащее к со-
судисто-нервному пучку шеи слева. На УЗИ 
подтвержден предварительный диагноз  – 
боковая киста шеи слева.

клиничеСкиЙ СлучаЙ ХирурГичеСкоГо лечения 
ВрожДенноЙ бокоВоЙ  киСты шеи
белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
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Операция проведена следующим образом: 
послойно рассечены кожа, подкожная клет-
чатка, широкая подкожная мышца шеи, по-
верхностный и трахеальный листки фасции 
шеи, обнажена оболочка кисты с последу-
ющим выделением ее тупым путем. Иногда 
там, где киста прилежит к яремной вене, для 
уменьшения объема кисты и удобства выде-
ления можно аспирировать часть содержи-
мого при помощи шприца с иглой с наложе-
нием на место пункции гемостатического 
зажима. Образование, содержащее желтова-
тую, мутную тягучую жидкость, удалено без 
повреждения целостности оболочки. В зоне, 
где киста прилежит к подъязычному нерву и 
особенно к внутренней яремной вене, пре-
паровка наиболее сложна, т.к. оболочка ки-
сты отделяется на уровне бифуркации общей 
сонной артерии. 

zz реЗультаты иССлеДоВания  
          и иХ обСужДение

Операция прошла без повреждения круп-
ных кровеносных сосудов и нервов, рана за-
шита внутрикожным косметическим швом. 
Для профилактики осложнений (кровоте-
чения, воспалительных инфильтратов) тща-

тельно проводили гемостаз, дренирование 
раны на двое-трое суток, назначали курс 
комплексной противовоспалительной тера-
пии.

Больной выписан на десятый день после 
операции в удовлетворительном состоянии. 
По результатам гистологического исследо-
вания получен ответ – киста шеи.

zz Заключение
На основании приведенного клинического 

случая, можно сделать выводы:
1. Своевременное обращение пациентов 

к врачу и адекватное обследование позволяют 
значительно уменьшить объем оперативного 
вмешательства, улучшить эстетический ре-
зультат и сократить количество осложнений.

2. При образовании боковых кист шеи бо-
лее 15 см показано оперативное вмешатель-
ство доступом по передней поверхности гру-
дино-ключично-сосцевидной мышцы.

3. При наличии боковых кист шеи ме-
нее 15  см показан разрез по естественным 
складкам шеи, что позволяет достичь хоро-
ших эстетических результатов.

ключевые слова: киста шеи, хирургиче-
ское лечение

Congenital cysts of the neck divided into 
two groups: resulting from abnormalities in 
embryogenesis- medial, lateral neck cyst, the 
parotid region and the root of the tongue; and 
cysts resulting from malformation ectoderm- 
dermoid and epidermoid. V.M. Bezrukov (1965) 
offers a theory of the origin bronhiogennuyu 
lateral neck cysts and fistulas, according to 
which education is called a second pharyngeal 
pouch between the external and internal 
carotid arteries and internal mouth opens to 
palatine tonsil [1]. Placed side cysts on the 
neurovascular bundle of the neck, often at the 
level of the bifurcation of the common carotid 
artery. The name «bronhiogennye» means 
that these structures develop from remnants 
of pharyngeal pouches and most common in 
young and middle age. Initially formed cysts, 
fistulas develop secondarily as a result of 
suppuration. K.I. Cherenova (1979) found that 
the lateral wall of the cyst, unlike dermoid and 
median  has consisted of dense connective tissue 
with an accumulation of lymphoid tissue in the 
form of nodes, which are located subepithelial. 

When suppuration lateral neck cysts occurs 
metaplasia and thickening of the epithelial lining 
and actinic [2]. On this basis, K.I. Cherenova 
lateral cyst refers to benign tumors of the neck, 
from which can develop bronhiogenny cancer 
(2.7% of patients). The external opening of the 
fistula side is localized at the inner edge of the 
m. sternocleidomastoideus in the middle third 
of the neck. Inner hole  full and partial lateral 
internal fistula localized for bow at the base of 
the palatine tonsils. From the outer mouth of the 
fistula is a broad platysma to the large horn of 
the hyoid bone, adhering to the internal jugular 
vein, and then turns sharply inward and upward 
toward the pharynx between the external and 
internal carotid arteries, then attached to the 
styloid process and continues in the direction 
of the side the throat. The length of it from the 
carotid bifurcation to the pharynx is 3.5 cm.

zz tHE Aim Of tHE PREsENt REsEARCH 
The purpose of the research to study features 

of surgical treatment of congenital lateral neck 
cyst large.

s.i. miranovich, N.N. Cherchenko
CLiNiCAL CAsE Of sURGiCAL tREAtmENt Of CONGENitAL LAtERAL NECK CYst
Belarusian state medical University, minsk
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zz OBJECts AND mEtHODs
during the clinical examination a 12*15cm 

tumor formation was determined on the left 
side of the neck.  The formation is of thick-
elastic consistency, painless on palpation with 
signs of fluctuation, not soldered to the adjacent 
tissues. In computer tomography a 10 cm x12 
x117cm the tumor formation containing fluid 
and adjoining to the neurovascular bundle 
of the neck on the left was detected. While 
an ultrasound examination the preliminary 
diagnosis was confirmed: a lateral neck cyst on 
the left. The operation was carried out as follows: 
skin, subcutaneous tissue, wide platysma, neck 
superficial fascia and tracheal sheets, were cut 
out in layers and the cyst was naked following 
by isolation of its blunt. Occasionally, where 
the cyst is adjacent to the jugular vein to reduce 
the amount of cysts and ease release of the 
contents can be aspirated using a syringe and 
needle superimposed on the puncture site of 
the hemostatic clip. The formation containing 
a yellowish, sticky muddy liquid was removed 
without damaging the integrity of the shell. In the 
area where the cyst adjacent to the hypoglossal 
nerve, and especially to the internal jugular vein 
dissection is the most difficult because cyst 
removed at the level of the bifurcation of the 
common carotid artery. 

zz REsULts AND DisCUssiON 
The operation took place without damage of 

major blood vessels and nerves; the wound was 
sutured using intradermal cosmetic suture. To 
prevent complications (bleeding, inflammatory 
infiltrates) hemostasis was carefully carried, the 
wound was drainage for two or three days, and 
a course of comprehensive anti-inflammatory 
therapy was prescribed. 

 The patient was discharged on the tenth day 
after the operation in satisfactory condition. 
According to the results of histological 
examination the diagnosis was supplied: a cyst 
neck. 

zz CONCLUsiONs
Based on the clinical case, we can conclude:
1. A timely visit to a doctor and adequate 

examination can significantly reduce the amount 
of surgery to improve the aesthetic result and 
reduce the number of complications. 2.  In 
case of the formation of lateral neck cysts more 
than 15 cm the surgery is necessary accessing 
through the front surface sterno clavicular 
mastoid muscles. 3. In the presence of lateral 
neck cysts less than 15 cm, a section along the 
natural folds of the neck is prescribed which 
permit to achieve a good aesthetic result.

Key words: cyst neck, surgery
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т.л. шевела 
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рациональная ЭкСпериМентальная МоДель 
ДентальноЙ иМплантации при полноЙ аДентии
белорусский государственный медицинский университет, Минск

Разработка моделей в эксперименте 
позволяет решать клинические за-
дачи на различных этапах по вос-
становлению утраченных зубов 

с помощью имплантатов [1, 2].

zz цель иССлеДоВания 
Провести экспериментальное исследова-

ние по способам создания модели денталь-
ной имплантации при полной адентии.

zz обЪекты и МетоДы
Экспериментальное оперативное вмеша-

тельство выполняли на 10-ти кроликах: под 
внутривенным наркозом в зоне оперативно-
го вмешательства удаляли шерсть животно-
го, кожу обрабатывали 1%-ным спиртовым 
раствором хлоргексидина биглюконата. За-
тем выполняли разрез кожи вдоль тела ниж-
ней челюсти, скелетировали наружную кор-
тикальную пластинку. Подготовку ложа под 
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е.В. кузьменко

винтовой имплантат проводили сверлами 
возрастающего диаметра. В подготовленное 
ложе  имплантоводом ввинчивали имплан-
тат, с погружением его ниже уровня костной 
ткани на 0,5 мм. Канал имплантата закрывали 
заглушкой, рану ушивали узловыми швами.

zz реЗультаты иССлеДоВания и иХ 
обСужДение 

Преимущество метода состоит в создании 
стерильных условий при установке имплан-
тата, что позволяет исключить попадание 

ротовой жидкости в операционную рану, 
данный метод может применяться как про-
тотип модели при полной адентии.

zz Заключение
Экспериментальные исследования позволя-

ют дать научное обоснование оптимальным 
способам использования дентальной имплан-
тации и разработке новых подходов хирурги-
ческого и ортопедического вмешательства. 

ключевые слова: экспериментальное ис-
следование, модель, дентальная имплантация
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The development of models during the 
experiment allows to solve clinical problems at 
various stages of restoration of missing teeth 
with implants [1, 2].

zz tHE Aim Of stUDY
The aim of study is to carry out an experimental 

study about methods of creation of a dental 
implant model in case of full adentia.
zz OBJECts AND mEtHODs

 Experimental surgery was performed on 10 
rabbits under intravenous anesthesia in the area 
of surgery removed the animal’s hair, skin treated 
with 1% alcoholic chlorhexidine bigluconate. 
Then the skin incision along the body of the 
mandible was done, the outer cortical plate 
was skeletonized. The preparing of the bed for 
screw implants was performed with drills of 
increasing diameter. In the prepared bed the 

implant was screwed using  the implant driver 
with a dip below the level of his bone tissue to 
0.5 mm. Channel implant is plugged, the wound 
sutured with interrupted sutures. 

zz REsULts AND DisCUssiON
Advantages of the method are in creation of  

a sterile environment during the installation 
of the implant. It allows to prevent oral liquid 
in the surgical wound, and can be applied as 
a prototype model for fully edentulous.

zz CONCLUsiON 
Experimental studies allow us to give a scientific 

substantiation best uses for dental implantation 
and development of new approaches and 
orthopedic surgical intervention.

Keywords: experimental study of the model, 
dental implantation

t.L. shevela
RAtiONAL ExPERimENtAL mODEL DENtAL imPLANt WHEN fULLY EDENtULOUs
Belarusian state medical University, minsk
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СраВнительная ХарактериСтика брекет-СиСтеМ 
пропиСеЙ «ORtHOs» и «ROtH»
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, г. Витебск

На сегодняшний день разнообра-
зие мультибондинг-систем в 
экономическом, эстетическом и 
прочностном отношении вели-

ко. Актуальным представляется сравнение 
основных характеристик широко используе-
мых в ортодонтической практике брекет-си-
стем прописей «Orthos» и «Roth».



Стоматолог Stomatologist 3-201570

МАТЕРИАЛы КОНФЕРЕНЦИИ

zz цель иССлеДоВания  
Провести сравнительную характеристику 

брекет-систем прописей «Orthos» и «Roth».

zz обЪекты и МетоДы иССлеДоВания
В исследовательскую группу включены 

пациенты, нуждавшиеся в проведении ор-
тодонтического лечения с применением 
несъемной техники. Для лечения использо-
ваны брекет-системы прописей «Orthos» и 
«Roth». Разработаны две анкеты: для пациен-
тов, позволившая определить их субъектив-
ное отношение к аппаратуре, и для врачей, 
учитывавшая сведения об удобстве в работе 
с брекет-системами. 

zz реЗультаты иССлеДоВания  
          и иХ обСужДение

В системе «Orthos» значительно уменьшена 
толщина брекетов для фронтальной группы 
зубов за счет наличия компенсации паза бре-
кетов клыков, что обеспечивает комфорт и 
сокращение периода адаптации к аппаратуре. 

Следует отметить отрицательный торк и про-
грессивную положительную ангуляцию бреке-
тов нижних резцов, сниженные значения от-
рицательного торка в боковых отделах нижней 
челюсти, положительную ангуляцию нижних и 
верхних вторых премоляров [1]. Брекеты про-
писи «Roth» имеют меньший размер по срав-
нению с традиционными; пациенты отмечали 
хорошие эстетические качества аппаратуры. 
Ромбовидная форма брекетов обеспечила 
удобство при их позиционировании[2].

zz Заключение
Процесс и результат лечения с помощью 

брекет-систем прописей «Orthos» и «Roth» 
удовлетворили пациентов в функциональ-
ном и эстетическом отношении. Поэтому 
предпочтение той или иной аппаратуре сле-
дует отдавать после детального анализа кли-
нической картины, учитывая все достоин-
ства и недостатки системы. 

ключевые слова: брекет-система, про-
пись «Orthos», «Roth»

Today there is a variety of multibonding systems 
in economical, aesthetical and strengthening 
aspects. It seems relevant to compare the main 
characteristics of two systems «Orthos» and 
«Roth» widespread in orthodontic practice.

zz tHE Aim Of tHE PREsENt REsEARCH
The purpose of the research is to compare 

the characteristics of «Orthos» and «Roth» 
Vestibular Bracket Systems.

zz OBJECts AND mEtHODs
Patients requiring orthodontic treatment with 

fixed appliances were included in the study 
group. Orthos and Roth marking systems were 
used. Two questionnaires were developed. A 
questionnaire for patients allowed determining 
their subjective attitude to the equipment; 
a questionnaire for doctors that considered 
handling characteristic information 

zz REsULts AND DisCUssiON
The thickness of frontal «Orthos» marking 

braces is significantly reduced due to the 

cuspid bracket groove compensation providing 
comfort and shortening the period of equipment 
adaptation. It is important to mention about 
the negative torque and progressive positive 
angulation of braces for lower incisors, reduced 
value of the negative torque in lateral parts of 
the lower jaw and the positive angulation of 
braces for upper and lower bicuspids [1]. Roth 
marking brackets are smaller than traditional; 
patients noted satisfactory aesthetic quality of 
the equipment. The diamond-shaped braces 
provided convenience during the positioning 
[2].

zz CONCLUsiON
The process and results of treatment using 

«Orthos» and «Roth» bracket systems satisfied 
patients in functional and aesthetical aspects. 
Therefore, before giving the preference to one 
or another equipment one should conduct a 
detailed analysis of the clinical presentation 
and take into account all advantages and 
disadvantages of the system.

Key words: bracket system, Orthos, Roth

Y.V. Kuz’menko
COmPARAtiVE CHARACtERistiCs Of «ORtHOs» AND «ROtH» VEstiBULAR 
BRACKEt sYstEms
Vitebsk state Order of Peoples friendship medical University, Vitebsk
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По статистическим данным ряда 
авторов, патология слюнных 
желез составляет 4–7% от об-
щего числа обращаемых паци-

ентов к  хирургу-стоматологу (Ромачева 
И.Ф.,1973; Афанасьев В.В.,1993). Из них 
на долю острого сиалоаденита приходит-
ся 24,8% (Афанасьев В.В., 1993). Эта цифра 
свидетельствует об актуальности пробле-
мы правильной диагностики и своевремен-
ного лечения воспалительных заболеваний 
слюнных желез [1]. 

zz цель иССлеДоВания
Определить содержание иммуноглобули-

нов G и M в ротовой жидкости у пациентов 
с сиалоаденитами.

zz обЪекты и МетоДы иССлеДоВания
Оценку IgG и IgM проводили с помощью 

набора реагентов для количественного 
иммуноферментного анализа «Иммунос-
крин-G,M,A – ИФА – БЕСТ». Уровень имму-
ноглобулинов в ротовой жидкости был опре-
делен у 20 пациентов с сиалоаденитами.

zz реЗультаты  иССлеДоВания  
          и иХ обСужДение 

Средний уровень Ig G в ротовой жидкости  

пациентов с воспалительными заболевани-
ями больших слюнных желез равен 0,022 
мг/мл (медиана – 0,017; наибольшее зна-
чение – 0,053; наименьшее – 0,003 мг/мл), 
что статистически значимо отличается от 
содержания  IgG в ротовой жидкости  здо-
ровых лиц – 0,042 ± 0,017 мг/мл (p < 0,05). 
Средний уровень IgM в ротовой жидкости 
пациентов с воспалительными заболевани-
ями больших слюнных желез равен 0,012  
мг/мл (медиана – 0,011; наибольшее значе-
ние – 0,028; наименьшее – 0,003 мг/мл). При 
сравнении данного показателя с содержа-
ние  IgM в ротовой жидкости  здоровых лиц 
(0,055 ± 0,011 мг/мл) выявлено статистиче-
ски значимое снижение уровня  IgM в рото-
вой жидкости  пациентов с сиалоаденитами 
(p < 0,05).

zz Заключение
Установлено, что уровень IgG  и  IgM 

в ротовой жидкости  пациентов с воспали-
тельными заболеваниями больших слюн-
ных желез достоверно ниже, чем у здоро-
вых лиц, что может иметь диагностическое 
значение.

ключевые слова: сиалоадениты, ротовая 
жидкость, иммуноглобулины

иММуноГлобулины G, m В ротоВоЙ жиДкоСти 
пациентоВ С СиалоаДенитаМи
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, г. Витебск

According to the statistics of several authors, 
the pathology of the salivary glands is 4–7% 
of the total traded patients to dental surgeon 
(IF Romacheva, 1973; V. Afanasyev, 1993). 
The share of acute sialadenitis is 24,8% (VV 
Afanasyev, 1993). This figure shows the 
relevance of the correct diagnosis  problem 
and timely treatment of  inflammatory diseases 
of the salivary glands [1].

zz tHE Aim Of tHE PREsENt REsEARCH
The purpose is to determine the level of 

immunoglobulins G and M in the oral fluid 
among sialoadenitis patients.

zz OBJECts AND mEtHODs
Assessment of IgG and IgM was performed 

using a reagent kit for the quantitative 
immunoassay «Immunoskrin-G, M, A- ELISA - 
BEST». Immunoglobulin levels in oral fluid was 
determined among 20 sialoadenitis patients.

zz REsULts AND DisCUssiON
Mid Ig G in the oral fluid of patients with 

inflammatory diseases of salivary glands is 
0,022 mg/ml (median – 0,017, the largest value 
of – 0,053; minimum – 0.003 mg/ml), which 
was statistically significantly different from the 
content of IgG in saliva of healthy individuals – 

A.i. Goncharova 
immUNOGLOBULiNs G, m iN tHE ORAL fLUiD Of siALOADENitis PAtiENts
Vitebsk state Order of Peoples friendship medical University, Vitebsk
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0,042 ± 0,017 mg/ml (p < 0,05). The average 
level of IgM in oral fluid of patients with 
inflammatory diseases of  large salivary glands 
is 0,012 mg/ml (median – 0,011; the highest 
value – 0,028; smallest – 0,003 mg/ml). When 
comparing this figure with the content of IgM in 
saliva of  healthy individuals (0,055 ± 0,011 mg/
ml) showed a significant reduction in IgM levels 
in saliva of patients with sialoadenitis (p <0,05).

zz CONCLUsiON 
The level of IgG and IgM in saliva of patients 

with inflammatory diseases of salivary glands 
was significantly lower than in healthy 
individuals, which may be of diagnostic value.

Keywords: sialoadenitis, oral fluid, 
immunoglobulins
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УДК 616.71:57.083.3

а.а. кабанова 

Воспалительные заболевания челю-
стей на сегодняшний день не утрати-
ли своей актуальности [1]. Инфекци-
онный процесс представляет собой 

взаимодействие макро- и микроорганизма. 
Иммунные реакции организма человека уча-
ствуют в защите от живых тел и веществ, не-
сущих в себе признаки генетической чужерод-
ности. Клеточный иммунитет обеспечивают 
иммунокомпетентные Т-лимфоциты. 

zz цель иССлеДоВания  
Изучить содержание субпопуляций Т-лим-

фоцитов в крови пациентов с острым одон-
тогенным периоститом челюстей. 

zz обЪекты и МетоДы иССлеДоВания
Проведено комплексное обследование и ле-

чение 40 пациентов с острым гнойным одон-
тогенным периоститом челюсти. Определе-

ние численности популяции Т-лимфоцитов в 
крови в первый день лечения пациентов вы-
полнено методом розеткообразования [2].

zz реЗультаты иССлеДоВания  
          и иХ обСужДение

Результаты представлены в табл. 1. 

zz Заключение
Таким образом, содержание Т-лимфоцитов 

и Т-хелперов в крови пациентов с периости-
том ниже нормальных показателей, тогда как 
Т-супрессоры практически не отличаются 
от значения нормы. Снижение количества 
Т-лимфоцитов и Т-хелперов в крови свиде-
тельствует о недостаточности клеточного 
иммунитета, что требует дальнейшего изу-
чения и, возможно, иммунокоррекции.

ключевые слова: Т-лимфоциты, перио-
стит, челюстно-лицевая область

покаЗатели клеточноГо иММунитета 
у пациентоВ С периоСтитоМ челюСти
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, г. Витебск

Группы Т-лимфоциты (Е-РОК), % Т-хелперы СD 4, % Т-супрессоры, СD 8, %

Пациенты 47 (42;52) 28 (25;32) 17 (15;20)

Показатели нормы 58–67 35–48 18–25

Таблица 1. Показатели клеточного иммунитета у пациентов с острым одонтогенным периоститом челюсти

A.A. Kabanova 
iNDiCAtORs Of CELLULAR immUNitY iN PAtiENts WitH PERiOstitis Of tHE JAW
Vitebsk state Order of Peoples friendship medical University, Vitebsk

Today an inflammatory disease of the jaws 
has not lost its relevance [1]. The infectious 

process is the interaction of macro - and 
microorganism. The immune response of the 
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human body provides protection from living 
bodies and substances that contain the genetic 
chosen and staged. Cellular immunity provides 
immunocompetent T-lymphocytes. 

zz tHE Aim Of tHE PREsENt REsEARCH
The aim of the present research is to study the 

content of subpopulations of T-lymphocytes in 
the blood of patients with acute odontogenic a 
periostitis of jaw.

zz OBJECts AND mEtHODs
Comprehensive examination and treatment 

of 40 patients with acute purulent odontogenic 
periostitis of the jaw was conducted. defining 
the population of T-lymphocytes in the blood 
in the first day of treatment of the patients was 

performed by the method of rosethorne [2].

zz REsULts AND DisCUssiON
The results are presented in table 1. 

zz CONCLUsiON
Thus, the content of T-lymphocytes and 

T-helper cells in the blood of the patients 
with periostitis below normal values, whereas 
T-suppressors do not differ from normal values. 
Reducing the number of T-lymphocytes and 
T-helper cells in the blood indicates a failure of 
cellular immunity that requires further study 
and possibly correction of immunity.

Key words: T-lymphocytes, periostitis, 
maxillofacial area

Group Т-lymphocyte, % Т- helper СD 4, % Т- suppressor, СD 8, %

Patients 47 (42;52) 28 (25;32) 17 (15;20)

Norm 58–67 35–48 18–25

Table 1. Indicators of cellular immunity of the patients with acute odontogenic periostitis of the jaw
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а.п. лукашевич

В настоящее время определилась 
единая точка зрения по поводу про-
исхождения радикулярных кист 
челюстей: их считают следствием 

хронического воспалительного процесса. 
Данные научной литературы и опыт клини-
ки челюстно-лицевой хирургии показывают, 
что нередко допускаются ошибки в диффе-
ренциальной диагностике кист и новообра-
зований. Это приводит к неправильному вы-
бору метода лечения.

zz цель иССлеДоВания  
С целью уточнения рекомендаций в отно-

шении объема и порядка обследования нами 

проведен анализ опыта лечения пациентов с 
радикулярными кистами верхней челюсти, а 
также анализ архивного материала кафедры.

zz обЪекты и МетоДы иССлеДоВания
Проведено лечение 96-ти пациентов (43 

мужчины, 53 женщины) в возрасте от 20-ти 
до 63-х лет, у которых кисты локализовались 
в основном в участках верхней челюсти, при-
легающих к верхнечелюстной пазухе.

Для выявления частоты диагностических 
ошибок проведен анализ 197-ми историй 
болезни с радикулярными кистами и 84-х – 
с доброкачественными опухолями верхней 
челюсти. Из 197-ми больных, поступивших 

Дифференциальная ДиаГноСтика киСт 
челюСтеЙ
белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
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с первичным диагнозом радикулярной кисты 
верхней челюсти, у 27-ми при клинико-мор-
фологическом обследовании были выявлены 
доброкачественные опухоли. 

zz реЗультаты иССлеДоВания  
          и иХ обСужДение

При анализе историй болезней средний 
процент ошибок при дифференциальной ди-
агностике между радикулярными кистами и 
доброкачественными опухолями верхней че-
люсти составил 12,3%. 

Поэтому мы считаем целесообразным об-
ратить внимание врачей на необходимость 
обследования пациентов с кистам верхней 

челюсти с учетом особенностей их диффе-
ренциальной диагностики с опухолевыми 
процессами.

zz Заключение
Систематическое обследование пациентов 

с учетом всех признаков, отличающих одон-
тогенные кисты от доброкачественных опу-
холей челюсти, позволяет избежать диагно-
стических ошибок и определить правильную 
методику лечения, объем и характер хирур-
гического вмешательства.

ключевые слова: киста, доброкачествен-
ная опухоль

A.P. Lukashevich
tHE DiffERENtiAL DiAGNOstiC Of tHE JAW CYsts
Belarusian state medical University, minsk

Nowadays a single point of view about the 
origin of bone cysts of the jaws was determined: 
they are considered as the consequence of the 
chronic inflammatory process. The literature 
and the experience of the clinic for maxillofacial 
surgery show that mistakes are often made in 
the differential diagnosis of cysts and tumors. 
This leads to a wrong choice of treatment. 

zz tHE Aim Of tHE PREsENt REsEARCH
In order to clarify the recommendations on 

the volume and investigation of patients, the 
experience of the treatment of patients with the 
radicular cysts of the maxilla and archival data 
of the maxillofacial department were analyzed.

zz OBJECts AND mEtHODs
96 patients (43 men, 53 women) from 20 to 63 

years were treated. The cysts are mostly located 
in the maxilla region surrounding the maxillary 
sinus. 197 medical reports with the radicular 
cysts and 84 ones with benign tumors were 
analyzed to identify the frequency of diagnostic 
mistakes.

From 197 patients treated with the primary 
diagnosis of radicular cysts of the maxilla, 27 
patients had benign tumors which were detected 
in clinical and morphological examination.

zz REsULts AND DisCUssiON
Analyzing medical reports, the average 

percentage of the errors in the differential 
diagnosis between the cysts and benign tumors 
of the maxilla was 12,3%.

We consider it appropriate to pay attention the 
physicians on the needs details examinations 
the patients with cysts of the maxilla and their 
differential diagnostic from the tumors.

zz CONCLUsiON
Systematic examinations of the patients with 

all the signs, distinguishing the odontogenic 
cysts from the benign tumors allow to avoid the 
diagnostic mistakes and to detect the correct 
treatment method, volume and character of 
surgical intervention.

Keywords: cyst, benign tumor
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УДК 616.716.8-018.4-085.8478:591.5

т.и. Гунько, Г.а. берлов

Магнитотерапия – один их ста-
рейших методов физиотера-
пии успешно применяют в раз-
личных областях стоматологии 

[1, 2, 4]. В последние два десятилетия в меди-
цине все большее распространение получа-
ет сочетанное применение магнитного поля 
и лекарственных веществ – магнитофорез. 
Этот физический фактор ускоряет диффуз-
ные процессы. Под влиянием магнитного 
поля в тканях индуцируется ЭДС, которая 
обеспечивает направленное перемещение 
ионов лекарства и повышает его биодоступ-
ность [3]. Доказанный механизм послужил 
основой для активной разработки методик 
лечения магнитофорезом и их использова-
ния в клинической практике.

zz цель иССлеДоВания
Изучить, какие морфологические измене-

ния происходят в костной ткани челюсти 
животных после воздействия на неё магни-
тофореза  натрия йодида.

zz Материалы и МетоДы
Работа выполнена на 12-ти кроликах по-

роды «шиншилла» в возрасте 9–11-ти меся-
цев, с массой тела 2,9–3,1 кг. Животные были 
распределены на 2 группы: 1– контрольная 
(3 чистых животных), и 1 опытная группа 
(9 животных). В опытной группе проводился 
магнитофорез  1,5 %-ным раствором натрия 
йодида в проекции корней нижних централь-
ных резцов c использованием переменного 
магнитного поля, частотой 15 Гц, индукцией 
20 мТл, продолжительностью 7  минут. Кур-
совые воздействия включали 5, 10 и 15 фи-
зиопроцедур. По окончании эксперимента 
животных выводили из опыта. Для гисто-
логического исследования брали фрагмент 
нижней челюсти с наружной и внутренней 
компактной пластинкой и губчатым веще-
ством. Фиксировали в 10%-ном растворе 
формалина. Готовили среды толщиной 10–15 
мкм, окрашивали гематоксилином и эозином 
и по методу Ван-Гизона. После чего проводи-
ли микроскопическое изучение препаратов.

zz реЗультаты иССлеДоВания  
          и иХ обСужДение

В контрольной группе  хорошо выражены 
многочисленные базофильные линии склеи-
вания, мозаичность компактного и губчатого 
слоя, неширокие межбалочные пространства. 
Четко определяются эндост и остеобласты, 
некоторое неравномерное кровораспреде-
ление в костном мозге. После проведения 
5-ти процедур магнитофореза 1,5%-ным рас-
твором натрия йодида отмечалась незначи-
тельная гиперемия сосудов надкостницы и 
костного мозга. Базофилия компактного и 
меньше – губчатого вещества. Многочислен-
ные линии склеивания более близко распо-
ложены друг к другу и сильнее окрашивались 
гематоксилином, особенно вблизи надкост-
ницы. В этом же участке и в костных балочках 
встречались небольшие островки менее базо-
фильного костного вещества. На значитель-
ном протяжении костный мозг, костная ткань 
были без признаков гиперемии и выраженной 
клеточной пролиферации. После проведения 
10-ти процедур магнитофореза 1,5%-ным рас-
твором натрия йодида по сравнению с прове-
дением 5-ти процедур заметно снижение ба-
зофилии костной ткани, больше по площади 
«поля» оксифилиии. Линии склеивания сла-
бее окрашивались гематоксилином, многие из 
них были широкими, с нечеткими контурами, 
как бы размытые. Сильнее выражена гипере-
мия костного мозга, очажки пролиферации 
клеток эндоста. Около них в костных балоч-
ках были гомогенные, сильно оксифильные 
«полоски» с четкой линией склеивания, огра-
ниченные от остальной костной ткани. В этой 
оксифильной «полоске» были видны оваль-
ные с нежным хроматином клеточные ядра. 
Местами в нем находились углубления, «пу-
стоты», ограниченные зернистым оксифиль-
ным межуточным веществом, или  несколько 
уплощенными клетками эндоста. В отдельных 
кровеносных сосудах костного мозга содержа-
лись оксифильные гомогенные массы без фор-
менных элементов, последние иногда лежали 
отдельно, «кучками» (сепарация эритроцитов 
и других форменных  элементов от плазмы). 

Влияние МаГнитофореЗа натрия ЙоДиДа 
на Структурно-функциональное СоСтояние 
коСтноЙ ткани челюСти жиВотныХ
белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
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В компактном веществе оксифилия костной 
ткани была лучше выражена по ходу крове-
носных сосудов и под надкостницей, иногда 
на значительных по длине участках, поэтому 
можно предположить, что это результат до-
вольно полной локальной деминерализации. 
На срезах, окрашенных по методу Ван-Гизона, 
отмечалось снижение интенсивности окраски 
кислым фуксином, местами кость приобрета-
ла почти розовый цвет с желтоватым оттен-
ком. Это соответствовало районам оксифи-
лии при окраске гематоксилином и эозином. 
В участках гиперемии, образования углубле-
ний (лакун-микрорезорбции) в  костном ве-
ществе красный цвет костной балочки сме-
нялся на желтый, линии склеивания исчезали. 
Ядра остеоцитов были вытянутые, уплощен-
ные гиперхромные, реже более округлые, ци-
топлазма светлая, у многих клеток набухшая, 
почти не окрашивалась, клеточные границы – 
четкие, были видны многочисленные костные 
канальцы. После проведения 15-ти процедур 
магнитофореза 1,5%-ным раствором натрия 
йодида микроскопическая картина почти не 
отличалась от проведения 10-ти процедур. 
Здесь можно отметить несколько большую 
пролиферацию клеток жирового костного 
мозга и эндоста, но в целом костный мозг 
оставался жировым с незначительной гипере-
мией его сосудов. Сильнее был выражен отек 
остеоцитов, неправильность формы их ядер, 
смазанность клеточных границ, особенно 
в участках, покрытых мельчайшей базофиль-
ной «пылью», и гомогенного, оксифильного 
костного вещества. Часть этой базофильной 
«пыли» представляла собой расширенные, 
в виде «бусинок», костные канальцы. В неко-
торых кровеносных сосудах  – стаз, гемолиз 
эритроцитов, формирование красных тром-

бов. Иногда такие сосуды лежали в лакунах 
костных балочек, отделенных от них слоем 
пролиферирующих клеток эндоста. 

Костное вещество в таких местах было ок-
сифильное, с «размытыми» слабо базофиль-
ными или исчезнувшими линиями склеива-
ния. Последние местами на незначительном 
протяжении сохраняли четкие контуры 
и сильную базофилию. В компактном веще-
стве было много прободающих каналов. Ред-
ко встречались очень тонкие костные балоч-
ки и очаговые кровоизлияния. Признаков 
остеобластического новообразования кост-
ной ткани не определялось.

zz ВыВоДы
1. Магнитофорез 1,5%-ным раствором на-

трия йодида вызывает прижизненную ло-
кальную деминерализацию костной ткани 
челюсти животных.

2. Для получения локальной прижизненной 
деминерализации костной ткани челюсти 
у экспериментальных животных достаточно 
провести 5–10 процедур магнитофореза на-
трия йодида.

zz Заключение
 Таким образом, на основании проведенных 

экспериментальных исследований  можно 
заключить, что магнитофорез 1,5%-ым рас-
твором натрия йодида вызывает структур-
но-функциональные изменения в костной 
ткани челюсти кроликов в виде её локальной 
прижизненной деминерализации, при этом 
не вызывает некротических изменений, она 
сохраняет свою жизнеспособность и воз-
можность к рекальцинации.

ключевые слова: костная ткань, магнито-
форез, натрия йодид

t.i.Gunko, G.A.Berlov

tHE iNfLUENCE Of mAGNitOPHOREsis NAtRiA iODiD ON stRUCtURE-
fUNCtiONAL stAtE Of ANimALs’ JAW BONE tissUE

In experimental conditions we studied the 
influence of magnitophoresis natria iodid on 
structure-functional state of animals’ jaw bone 
tissue. It was revealed, that performed influence 
causes alive local demineralization of bone 

tissue, but it remains vitality and possibility for 
recalcination.

Key words: bone tissue, magnitophoresis, 
natria iodid.
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план проведения лекционных курсов,  
конференций белорусского республиканского общественного  

объединения специалистов стоматологии на 2015–2016 год

№ 
п/п

Наименование темы, вид 
мероприятия (выставка, 

совещание, конгресс, конфе-
ренция, семинар)

Организатор Место и срок проведения

3. Лекции БРОО специалистов 
стоматологии

БРОО специалистов стоматологии, 
3-я кафедра терапевтической стоматологии 
БГМУ

Минск, 2 октября 2015 г.

4. Лекции БРОО специалистов 
стоматологии

БРОО специалистов стоматологии, 
3-я кафедра терапевтической стоматологии 
БГМУ

Минск, 27 ноября 2015 г.

1. Лекции БРОО специалистов 
стоматологии

3-я кафедра терапевтической стоматологии 
БГМУ, БРОО специалистов стоматологии

Минск, 26 февраля 2016 г.

2. Международная научно- 
практическая конференция

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

Минск, 1 апреля 2016 г.

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