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Восьмигранная ручка щетки  помогает 
чистить зубы под правильным углом.
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СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие читатели! 
На вечном календаре времени – новый 

«производственный» год. И очередной год для журнала, 
который с каждым номером убавляет Вам места 
на полке, но прибавляет – мы в этом уверены  – 
профессионального оптимизма, ощущения значимости 
и настроенности на неизбежный успех.

Какие планы на этот год? С одной стороны, все будет, как и всегда: 
республиканские семинары, конференции и съезд с международным 
участием. Так, в марте пройдет 4-й съезд по дентальной имплантологии – 
снова в Минск отовсюду съедутся наши гости и единомышленники. 
Кстати, каждый увезет с собой в клинику или на кафедру, или в кабинет 
этот номер журнала и будет читать его в самолете, потом поделится 
информацией с коллегами, потом еще перечитает, а после – поставит 
на полку: с настроенностью на новые успехи.

Далее…
В первую апрельскую пятницу снова пройдет международная 

конференция «День Высокой стоматологии в Республике Беларусь–2020». 
Это уже традиция, которую не отнять, как не разрушить.

И еще…
В этом году исполняется 60 лет стоматологическому факультету 

УО БГМУ. Стоит отметить.
И еще одно событие…
В 2019 году премию Национальной академии наук Беларуси в области 

медицинских наук получил профессор Рубникович Сергей Петрович, 
заведующий кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии 
с курсом детской стоматологии ГУО БелМАПО. Интервью с лауреатом 
читайте на страницах нашего журнала.

Ваш СТОМАТОЛОГ



Стоматолог Stomatologist 1-20206

Журнал включен в перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов 
диссертационных исследований по медицинской отрасли науки (научное направление – стоматология),  

ВАК Республики Беларусь от 05.10.2011 г. протокол № 16/3. 

Научно-практический журнал
СТОМАТОЛОГ

Редколлегия:
А.С. Артюшкевич
д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой челюстно-
лицевой хирургии Белорусской медицинской академии 
последипломного образования (Минск, Беларусь)
И.И. Гунько 
д-р мед. наук, профессор, кафедры ортопедической 
стоматологии Белорусского государственного 
медицинского университета (Минск, Беларусь)
Ю.Л. Денисова – заместитель главного редактора
д-р мед. наук, профессор 3-й кафедры терапевтической 
стоматологии Белорусского государственного 
медицинского университета, (Минск, Беларусь) 
А.А. Кабанова 
канд. мед. наук, доцент, заведующий кафедрой 
стоматологии детского возраста и челюстно-лицевой 
хирургии Витебского государственного Ордена Дружбы 
народов медицинского университета (Витебск, Беларусь)
П.А. Леус 
д-р мед. наук, профессор 2-й кафедры терапевтической 
стоматологии Белорусского государственного 
медицинского университета (Минск, Беларусь), эксперт 
ВОЗ по стоматологии

А.С. Ластовка 
д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой 
челюстно-лицевой хирургии Белорусского 
государственного медицинского университета  
(Минск, Беларусь)
И.О. Походенько-Чудакова 
д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой 
хирургической стоматологии Белорусского 
государственного медицинского университета 
(Минск, Беларусь)
С.П. Рубникович
д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой 
ортопедической стоматологии и ортодонтии 
с  курсом детской стоматологии Белорусской 
медицинской академии последипломного 
образования (Минск, Беларусь), действительный 
Член Международной Академии Стоматологов (ADI)
О.В. Кандрукевич – ответственный секретарь
канд. мед. наук, доцент 3-й кафедры терапевтической 
стоматологии Белорусского государственного 
медицинского университета (Минск, Беларусь)

Редакционный совет:
П.Ф. Ночини
профессор, заведующий кафедрой челюстно-лицевой 
хирургии и стоматологии университета Вероны (Италия)
Д. Ломбардо
доц. кафедры челюстно-лицевой хирургии и 
стоматологии университета Вероны (Италия)
Й. Словик
канд. мед. наук, доц. кафедры детской стоматологии 
Ягеллонского университета (Краков, Польша)
А.В. Павленко 
д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой 
стоматологии Национальной медицинской академии 
последипломного образования имени П.Л. Шупика 
(Киев, Украина),  
действительный Член Международной Академии 
Стоматологов (ADI) 
Я.В. Заблоцкий
д-р мед. наук, профессор Львовского медицинского 
университета им Д. Галицкого (Львов – Киев, 
Украина)

В.Н. Олесова 
д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой 
стоматологии Института Последипломного 
Профессионального Образования ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА России (Москва, Россия)
Л.Ю. Орехова 
д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой 
терапевтической стоматологии Первого Санкт-
Петербургского государственного медицинского 
университета им. акад. И.П. Павлова  
( Санкт-Петербург, Россия)
В.А. Путь 
д-р мед. наук, профессор кафедры пластической хирургии 
Института профессионального образования ФГАОУ ВО 
Первого Московского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова (Москва, Россия)
В.В. Алямовский 
д-р мед. наук, профессор, руководитель Института 
стоматологии, заведующий кафедрой-клиникой 
стоматологии ИПО Красноярского государственного 
медицинского университета им. проф. В.Ф.    Войно-
Ясенецкого (Красноярск, Россия)

Редактор: Е.И. Гринкевич 
канд. фил. наук, доцент, Белорусский государственный 
медицинский университет (Минск, Беларусь)
Журнал имеет цифровой идентификатор DOI 
от 14.11.2018 г.
Журнал «Стоматолог» включен  
в электронные базы данных:
РИНЦ eLIBRARYru и Google Scholar
Цитируемость – 449
Импакт-фактор – 0,349
Индекс Хирша – 11

Наш подписной индекс: 
74817 – для индивидуальных подписчиков
748172 – для организаций и предприятий
Распространяется в Беларуси по каталогу РУП 
«Белпочта» (оплата через РУП «Белпочта» или ЕРИП), 
Украина (ГП «Пресса»), Литва (АО «Летувос паштас»), 
Латвия (ООО «Подписное aгенство PKS»), 
Германия (KuschnerovEastEuroBooks),  
Болгария (Фирма INDEX), Россия (ООО «Информнаука»),  
Россия (АО «МК-Периодика»),  
Молдова (ГП «Пошта Молдовей»)

Официальное издание Белорусского республиканского общественного объединения специалистов стоматологии

Учредитель, главный редактор: Л.Н. Дедова 
д-р мед. наук, профессор, заведующий 3-й кафедрой терапевтической стоматологии Белорусского государственного 

медицинского университета (Минск, Беларусь), действительный Член Международной Академии Стоматологов (ADI)
e-mail: dedoval.bsmu@gmail.com



Стоматолог Stomatologist 1-20207

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. 
Ответственность за достоверность и интерпретацию информации несут авторы и рекламодатели

The magazine is included in the list of scientific editions of Belarus for publication of results of dissertational researches 
on medical branch of a science (a scientific direction – stomatology), The Higher Academic Commission of Belarus from 

05.10.2011, report № 16/3.

Editorial board:
A.S. Artushkevich
MD, PhD, DMSci, Professor, Head of the Department 
of Maxillofacial Surgery of Belarusian Medical Academy of 
Postgraduate Education (Minsk, Belarus)
Author ID: 55304753500
I.I. Gunko 
MD, PhD, DMSci, Professor of the Department of Prosthetic 
Dentistry of Belarusian State Medical University (Minsk, Belarus)
Yu.L. Denisova – Deputy Editor-in-Chief MD, PhD, DMSci, 
Professor of the 3rd Department of Therapeutic Dentistry 
of Belarusian State Medical University (Minsk, Belarus) 
Author ID: 55880552300
A.A. Kabanova
MD, PhD, Associate Professor, Head of the Department 
of Pediatric Dentistry and Maxillofacial Surgery, Vitebsk State 
Order of Peoples' Friendship Medical University, Vitebsk, Belarus
P.A. Leous
MD, PhD, DMSci, Professor of the 2nd Department of Therapeutic 
Dentistry of Belarusian State Medical University (Minsk, Belarus),
WHO expert in dentistry
Author ID: 6506965820 

A.S. Lastovka
MD, PhD, DMSci, Professor, Head of the Department 
of Oral and Maxillofacial Surgery of Belarusian State 
Medical University (Minsk, Belarus)
I.O. Pohodenko-Chudakova
MD, PhD, DMSci, Professor, Head of the Department 
of Surgical Dentistry of Belarusian State Medical University 
(Minsk, Belarus)
Author ID: 8245222500
S.P. Rubnikovich 
MD, PhD, DMSci, Professor, Head of the Department 
of Prosthodontics and Orthodontics with a Course of 
Pediatric Dentistry of Belarusian Medical Academy of 
Postgraduate Education (Minsk, Belarus),  
Fellow of Academy of Dentistry International (ADI) 
Author ID: 7801640512
O.V. Kandrukevich – Executive secretary
MD, PhD, Associate Professor of the 3rd Department of 
Therapeutic Dentistry of Belarusian State Medical University 
(Minsk, Belarus)

Editorial council:
Pier Francesco Nocini
MD DDS, Full Professor, Chief of the Clinic of Dentistry and 
Maxillofacial Surgery, University of Verona (Italy) 
Author ID: 35582726400
Giorgio Lombardo
MD DDS, Associate Professor, Clinic of Dentistry and 
Maxillofacial Surgery, University of Verona (Italy)  
Author ID: 7102088315
Joanna Słowik
MD, PhD, Associate Professor of the Department of Children's 
Dentistry of Jagiellonian University (Krakow, Poland)
A.V. Pavlenko
MD, PhD, DMSci, Professor, Head of the Department of 
Dentistry of P.L. Shupyk National Medical Academy of 
Postgraduate Education (Kiev, Ukraine),  
Fellow of Academy of Dentistry International (ADI) 
Author ID: 7006801448
Yaroslav V. Zablotskyy
MD, PhD, DMSci, Professor, Danylo Halytsky Lviv National 
Medical University (Lviv-Kiev, Ukraine)
Author ID: 57191998231

V.N. Olesova 
MD, PhD, DMSci, Professor, Head of the Department of 
Dentistry of Postgraduate Professional Education Institute 
(Moscow, Russia) 
Author ID: 22941473200 
L.Yu. Orekhova
MD, PhD, DMSci, Professor, Head of the Department of 
Therapeutic Dentistry of First St. Petersburg State Medical 
University named Acad. I.P. Pavlov (St. Petersburg, Russia)
Author ID: 36629009400
V.A. Put
MD, PhD, DMSci, Professor of the Department of Plastic 
Surgery, I.M. Sechenov First Moscow State Medical 
University (Moscow, Russia)
V.V. Alyamovsky
MD, PhD, DMSci, Professor, Head of the Institute 
of Dentistry, Head of the Department of Clinic Dentistry 
of IPE Krasnoyarsk State Medical University named 
prof. V.F. Voyno-Yasenetsky (Krasnoyarsk, Russia)
Author ID: 15071715900

Editor: E.I. Grinkevich 
PhD in Philological Sci., Belarusian State Medical 
University (Minsk, Belarus)
The journal has DOI dated 11/14/2018. 
The journal «Stomatologist» is included  
in the electronic databases:
RSCIeLIBRARY and Google Scholar
Citation – 449
Impact-factor – 0,349
Hirsch index – 11

Our subscription index:
74817 – for individual subscribers
748172 – for organizations and enterprises
It is spread in Belarus by the catalog RUE «Belpochta» 
(payment by RUE «Belpochta» or SSIS),  
Ukraine (GE«Pressa»), Lithuania (AB«Lietuvos pastas»),  
Latvia (LLC «Subscription agencyPKS»), 
Germany (KuschnerovEastEuroBooks),  
Bulgaria (Company INDEX), Russia (OOO «Informnauka»), 
Russia (AO «MK-Periodica»), Moldova (SE«Posta Moldovei»)

Scientific and Practical Journal
STOMATOLOGIST

Official Publication of The Public Association of Belorussian Stomatologists

Founder, Editor-in-Chief: L.N. Dedova
MD, PhD, DMSci, Professor, Head of the 3rd Department of Therapeutic Dentistry of Belarusian State Medical University 

(Minsk, Belarus), Fellow of Academy of Dentistry International (ADI)
E-mail: dedoval.bsmu@gmail.com

Author ID: 7801513717



Стоматолог Stomatologist 1-20208

ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТОЛОГИЯ – БЕЛАРУСЬ / SCIENTIFIC PUBLICATION

Современные методы планирования и протезирования 
несъёмными конструкциями с опорой на дентальные имплантаты

Modern methods of planning and prosthetics with fixed structures 
based on dental implants

С.П. Рубниковичa, Ф.А. Горбачевb

S.P. Rubnikovicha, F.A. Gorbachevb

aдоктор мед. наук, профессор, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь
bканд. мед. наук, доцент, Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь

aMD, PhD, DMSci, Professor, Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk, Belarus
bMD, PhD, Associate Professor, Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus

РЕЗЮМЕ
Определение оптимального плана стоматологического лечения для конкретного пациента требует 
проведения тщательного обследования и планирования. 
Цель исследования. Разработать алгоритм планирования и протезирования несъёмными 
ортопедическими конструкциями с использованием цифрового протокола дентальной имплантации. 
Объекты и методы исследования. Для цифрового планирования дентальной имплантации 
с изготовлением хирургического шаблона и ортопедической конструкции использовали программу 
фирмы производителя МGUIDE. Данное программное обеспечение позволяет проводить 
виртуальное планирование по данным DICOM, а также моделировать и изготавливать хирургические 
шаблоны и ортопедические конструкции.
Результаты исследования и их обсуждение. Применение современных технологий 
в имплантологической стоматологии открывает новые значительные возможности в диагностике, 
хирургическом вмешательстве и ортопедическом лечении. Внедрение цифрового планирования 
в имплантацию несет в себе значительное количество преимуществ для всей команды врачей-
стоматологов, а также для пациента. Наибольшим преимуществом является доминирование 
предоперационного планирования над интраоперационным. Имплантация становится более 
комфортным, предсказуемым и быстрым лечебным мероприятием. 
Заключение. Использование специальных программ по оценке трехмерной цифровой 
информации зубочелюстной системы является инновационным подходом в современной 
стоматологии. Изготовление навигационного шаблона позволило получить ценную информацию о 
дефектах, объеме необходимой регенерации и оптимальном положении дентальных имплантатов, 
что подтверждает целесообразность применения данного алгоритма при планировании 
имплантологического и ортопедического лечения. Применение металлокерамических 
ортопедических конструкций и индивидуальных титановых абатментов обеспечивает 
благоприятный долгосрочный прогноз и при наличии оптимальных условий позволяет достичь 
хорошего эстетического и функционального результата.

ABSTRACT
Determining the optimal treatment plan for a particular patient requires a thorough examination and planning.
The aim of the study is to develop an algorithm for planning and prosthetics with fixed orthopedic 
structures using the digital protocol of dental implantation. 
Objects and methods. We used the program of the manufacturer MGUIDE for the digital planning 
of dental implantation with making a surgical template and prostheses. This software allows you to conduct 
virtual planning based on DICOM data, as well as design and fabricate surgical templates and prostheses. 
Results and discussion. The use of modern technologies in implant dentistry opens up significant new 
opportunities in the diagnosis, surgical intervention and orthopedic treatment. The introduction of digital 
planning in implantation has a significant number of advantages for the entire team of dentists, as well as 
for the patient. The biggest advantage is the predominance of preoperative planning over intraoperative. 
Implantation becomes a more comfortable, predictable and faster treatment.
Conclusion. The use of special programs for evaluating three-dimensional digital information of the 
dentofacial system is an innovative approach in modern dentistry. The manufacture of a navigation 
template made it possible to obtain valuable information about defects, the amount of necessary 
regeneration and the optimal position of dental implants, which confirms the advisability of using this 
algorithm when planning implantological and orthopedic treatment. The use of ceramic-metal orthopedic 
constructions and individual titanium abutments provide a favorable long-term prognosis and, in the 
presence of optimal conditions, allow achieving a good aesthetic and functional result.
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Последние достижения в области 
дентальной имплантологии зна-
чительно расширили возможно-
сти замещения зубов и дефектов 

зубных рядов. Определение оптимального 
плана стоматологического лечения для кон-
кретного пациента требует проведения тща-
тельного обследования и планирования. При 
планировании лечения помимо стоматоло-
гического и общего статуса пациента имеют 
большое значение протяженность дефекта и 
состояние мягких тканей и кости на участке 
адентии, а также варианты ортопедической 
конструкции, которые могут применяться 
для замещения отсутствующих зубов в кон-
кретной ситуации. В зависимости от протя-
женности дефекта зубного ряда могут отли-
чаться дизайн ортопедической конструкции, 
число необходимых имплантатов, хирурги-
ческие методики [1–3].

Принцип трехмерного планирования им-
плантологического лечения заключается в 
тщательном анализе анатомических структур 
в области установки имплантатов с помощью 
конусно-лучевой компьютерной томографии 
(КЛКТ), а также в виртуальном моделирова-
нии ортопедических частей и самого зубного 
протеза. При этом планирование ортопедиче-
ской конструкции проводят либо с помощью 
предварительного сканирования шаблона, 
либо с помощью его виртуального моделиро-
вания. Наложение виртуальных изображений 
зубного протеза и анатомических структур 
позволяет выбрать оптимальное положение, 
размер и форму дентальных имплантатов. За-
тем по имеющимся данным изготавливают 
хирургический шаблон с соответствующими 
направляющими для сверл [5, 7, 8, 11–13].

Самым важным аспектом планирования 
имплантологического лечения является ви-
зуализация предполагаемого протеза до на-
чала самой терапии. После того как пациент 
и врач-стоматолог определились с вариантом 
окончательной конструкции (в частности, не-
съемная или съемная), можно приступать к 
выбору числа и положения имплантатов, необ-
ходимых для осуществления адекватной опо-
ры или ретенции. Исходя из перечисленного 
решают вопрос о необходимости и объеме ре-
генеративных вмешательств. Такой подход по-
зволяет достаточно точно оценивать условия в 
области планируемой имплантации [2, 3].

Перенос виртуального положения им-
плантата в реальную ситуацию достигается 
с помощью хирургического шаблона, изго-
товленного по данным компьютерного мо-
делирования. Такие шаблоны обычно имеют 

отверстия или направляющие втулки, огра-
ничивающие работу сверл [14, 15].

Общими требованиями к хирургическим ша-
блонам является их точность, надежность фик-
сации в ротовой полости; стабильность формы 
и прочность (для противодействия деформа-
ции и переломам); ограничение направления 
сверл. Кроме того, конструкция шаблона не 
должна препятствовать мобилизации слизи-
сто-надкостничного лоскута [15].

Хирургические шаблоны могут опираться на 
прилегающие зубы, имплантаты или мягкие 
ткани. В целом хирургические шаблоны, изго-
товленные с помощью цифровых технологий 
моделирования и производства, устанавли-
вают в ротовую полость так же, как тради-
ционные. В любом случае фиксация шаблона 
должна быть достаточно надежной, чтобы 
предотвратить его смещение во время скани-
рования при проведении КЛКТ или в ходе хи-
рургического вмешательства [15, 16, 17].

Последние достижения научного сообщества 
позволяют команде врачей-стоматологов по-
лучить еще больше преимуществ от цифровых 
технологий. Возможность создания времен-
ного протеза на имплантатах исключительно 
по данным КЛКТ-исследования сегодня стала 
реальностью. Фундаментальные принципы 
диагностики, определения клинического типа, 
выбора типа приспособления или зубов из 
цифровой библиотеки совместно с качествен-
ной трехмерной рентгенографией обеспечили 
возможность одномоментного проведения 
хирургического лечения и протезирования пу-
тем слияния технологий [4, 6, 9, 10].

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Разработать алгоритм планирования и про-

тезирования несъёмными ортопедическими 
конструкциями с использованием цифрово-
го протокола дентальной имплантации.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Основное техническое требование к трех-

мерному цифровому планированию и на-
вигационной имплантации заключается в 
получении трехмерной визуализации зу-
бочелюстной системы посредствам КЛКТ. 
Кроме того, для планирования необходимы 
соответствующее программное обеспечение 
и рабочая станция (например, персональный 
компьютер или высокопроизводительная 
графическая карта). Для цифрового планиро-
вания дентальной имплантации с  изготовле-
нием хирургического шаблона и ортопедиче-
ской конструкции использовали программу 
MSOFT. Данное программное обеспечение 



Стоматолог Stomatologist 1-202010

С.П. Рубникович, Ф.А. Горбачев

позволяет проводить виртуальное планиро-
вание по данным DICOM, а также моделиро-
вать и изготавливать хирургические шаблоны 
и ортопедические конструкции.

После загрузки данных DICOM на мониторе 
компьютера визуализируются соответствую-
щие анатомические структуры зубочелюст-
ной системы пациента в разных плоскостях. 
 Используемая система планирования генери-
рует трехмерные изображения после импорта 
всех срезов КЛКТ во всех проекциях, а также 
обладает функцией визуализации нижнече-
люстного канала. Вместе с этим, программа 
позволяет интегрировать в виртуальное пла-
нирование данные оптического сканирова-
ния поверхности моделей или оптических 
оттисков. Установка имплантатов планирует-
ся относительно виртуального протеза и ана-
томических условий на конкретном участке. 
Тип, диаметр и длину виртуальных имплан-
татов подбирают из имеющейся компьютер-
ной базы данных. Программа включает в себя 
имплантаты нескольких типа-размеров. После 
виртуальной установки нужного имплантата 
его можно осмотреть с разных сторон и под 
разными углами. Следует отметить, что по-
добное планирование имеет смысл только при 
возможности установки имплантата в том же 
положении в реальных клинических условиях, 
для чего используются соответствующие ша-
блоны. Кроме того, после виртуального пла-
нирования можно распечатать оптимальный 
протокол препарирования костного ложа.

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Клинический пример лечения с примене-
нием цифрового планирования хирургиче-
ского протокола и протезирования от конеч-
ного результата приведены на рис. 1–29.

Исходная клиническая и рентгенологиче-
ская ситуация пациентки В. 40 лет представ-
лена на рис. 1, 2. Имеющийся старый метал-
локерамический шинирующий протез на 
верхней челюсти был изготовлен 12 лет назад. 
Клинически и рентгенологически отмечается 
выраженное уменьшение высоты альвеоляр-
ного гребня и несостоятельность всех зубов 
на верхней челюсти. Помимо неудовлетво-
рительной фиксации несъемного протеза на 
верхней челюсти, пациентка была недовольна 
его внешним видом, в том числе пропорци-
ями, формой и положением искусственных 
зубов. Состояние зубочелюстной системы и 
периодонта имеющихся зубов характеризова-
лось наличием хронического генерализован-
ного периодонтита, дефектов зубных рядов на 

верхней и нижней челюсти, прямого прикуса. 
Пациентка курит. Гигиена ротовой полости 
удовлетворительная. Женщина рассчитывала 
на изготовление надежного несъемного проте-
за, удовлетворяю щего высоким функциональ-
ным и эстетическим требованиям. Изготовле-
ние съемных протезов было неприемлемо на 
всех этапах реабилитации пациентки.

На первоначальном этапе было заплани-
ровано одномоментное снятие старого ме-
таллокерамического мостовидного проте-
за, удаление всех зубов на верхней челюсти 
и замещение полного дефекта несъёмной 
ортопедической конструкцией с опорой на 
дентальные имплантаты. Планирование пер-
вого этапа лечения проводилось с использо-
ванием цифровых технологий (рис. 3–5).

Трехмерное цифровое планирование орто-
педического и имплантологического лечения 
(навигационной имплантации) заключалось в 
тщательном анализе анатомических структур 
в области установки имплантатов с помощью 
КЛКТ, а также в виртуальном моделировании 
протезной конструкции (рис. 6–8). При этом 
планирование ортопедической конструкции 
проводили с помощью предварительного вир-
туального моделирования. Наложение вирту-
альных изображений протеза и анатомических 
структур позволили выбрать оптимальное 
положение, размер (длину и диаметр) и тип 
дентальных имплантатов. Затем по имею-
щимся данным изготовили с использовани-
ем 3D- печати хирургический навигационный 
шаблон с соответствующими направляющи-
ми для фрез (рис. 9). Такой подход позволил 
 достаточно точно оценивать условия в области 
планируемой имплантации и решить вопрос 
о  необходимости и объеме регенеративных 
вмешательств на дальнейших этапах лечения.

За 1 час до операции пациентка приня-
ла амоксициллин (2 г). В условиях местной 
анестезии и дезинфекции ротовой полости 
хлоргексидинсодержащим раствором после 
удаления зубов провели горизонтальный раз-
рез (рис. 10). Специальным хирургическим 
скребком с поверхности кости удалили остат-
ки соединительной ткани и сгладили костные 
выступы. Затем установили хирургический 
шаблон с опорой на зубы 2.7, 2.8 и слизистую 
оболочку верхней челюсти с последующей его 
иммобилизацией посредством фиксирующих 
винтов (рис. 11). После этого наметили по-
ложение имплантатов с помощью пилотной 
фрезы и проверили точность маркировки с 
последующим препарированием кости через 
хирургический шаблон. После хирургическо-
го препарирования имплантаты медленно 
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Рис. 1. Фото пациентки В. до лечения:  
а – фас; б – профиль

Fig. 1. Pretreatment photograph of the 
patient B.: a – front; b – profile

Рис. 2. Клиническое состояние пациентки В. 
до лечения: а – справа; б – фас; в – слева; 
г, д – рентгенологическая картина 

Fig. 2. Pretreatment clinical status of the 
patient B.: a – right; b – front; c – left;  
d, e – x-ray picture

Рис. 5. Сканированные модели челюстей: 
 а – верхней;  б – нижней

Fig. 5. Scanned models of the jaws: a – upper; 
b – lower

Рис. 3. Диагностические модели 
пациентки В. в привычной окклюзии

Fig. 3. Diagnostic casts of the patient B. in 
habitual occlusion

Рис. 4 а, б. Предварительное планирование хирургического этапа установки дентальных 
имплантатов по данным КЛКТ

Fig. 4 a, b. Preliminary planning of the dental implant surgery according to CBCT
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ввинчивали в костное ложе с электронным 
контролем вращающего момента. В представ-
ленном случае имплантаты установлены так, 
чтобы их ортопедическая платформа распо-
лагалась на уровне костного гребня.

После хирургической установки денталь-
ных имплантатов приступали к припасовке и 
установке заранее подготовленных времен-
ных титановых абатментов и фрезерован-
ного временного несъемного мостовидного 
протеза (рис. 12). Рану ушивали шовным ма-
териалом. Проводили проверку несъемного 
мостовидного временного протеза верхней 
челюсти, корректируя функциональные и 
эстетические параметры (рис. 13). Большое 
внимание уделялось анализу дикции. Вме-
сте с этим нужно было убедиться, что кон-
струкция протеза обеспечивает условия для 
осуществления адекватной гигиены полости 
рта. Далее положение имплантатов и со-
стояние временного мостовидного протеза 
проверяли на контрольной КЛКТ (рис. 14). 
В раннем послеоперационном периоде па-
циентке назначали холодный компресс для 
уменьшения отека. Кроме того, рекомендо-
вали нестероидные противовоспалительные 
средства, обладающие анальгетическим эф-
фектом. В представленном случае швы сняли 
через 12 дней после имплантации. Заживле-
ние прошло первичным натяжением.

Через 3 мес. пациентке провели второй хи-
рургический этап лечения, который заклю-
чался в пересадке костного трансплантата из 
подвздошной кости (рис. 15). Трансплантат 
в виде блока адаптировали в соответствии 
с необходимым контуром альвеолярного 
гребня на верхней и нижней челюсти. Пу-
стоты и неровности вокруг блока заполнили 
костной стружкой. Реконструкцию тканей 
провели с избытком, с учетом их возможной 
атрофии. Заживление протекало без особен-
ностей. В этот период пациентка пользова-
лась несъемным мостовидным временным 
протезом, изготовленным ранее.

После приживления трансплантата и ста-
билизации состояния тканей приступали к 
третьему хирургическому этапу – планиро-
ванию и установке дентальных имплантатов 
на верхней и нижней челюсти в проекции зу-
бов 1.1; 1.3; 2.6; 3.6; 3.7; 4.6; 4.7 (рис. 16–18).

Через 3 месяца после третьего хирургиче-
ского этапа имплантации получили оттиск 
закрытой ложкой для начального этапа про-
тезирования на верхней челюсти.  При полу-
чении оттиска закрытой ложкой положение 
имплантатов на рабочей модели отображали 
с помощью переноса трансферов из полости 

рта в оттиск вручную. Для этого слепочные 
трансферы сначала привинчивали к имплан-
татам, фиксировали слепочные колпачки, по-
сле чего получали оттиск (рис. 19 а, б). Затем 
трансферы со слепочными колпачками извле-
кали, привинчивали их к аналогам импланта-
тов и устанавливали весь комплекс в оттиск. 
При получении оттиска оттискную массу сна-
чала наносили вокруг трансфера (колпачка) 
из отдельного шприца, потом распределяли 
струей воздуха, чтобы минимизировать риск 
возникновения в оттиске пузырьков. Оттиск 
и трансферы передавали зубному технику. 
В  зуботехнической лаборатории к трансферам 
фиксировали аналоги имплантатов, устанав-
ливали трансферы в оттиск и отливали диаг-
ностическую модель, которая служила осно-
вой для изготовления индивидуальной ложки 
с отверстиями в проекции осей имплантатов и 
трансфер-чеков при получении основного от-
тиска (рис. 20). К имплантатам привинчивали 
трансферы, имеющие небольшие поднутрения. 
После этого затягивали фиксирующие винты, 
осуществляя пальцевой упор, что предотвра-
щает вращение трансфера. Затем примеряли 
и корректировали оттискную ложку. На ее 
внутреннюю поверхность наносили адгезив 
для лучшей фиксации оттискной силиконовой 
массы. Отверстия на окклюзионной поверхно-
сти ложки запечатывали воском, чтобы пред-
отвратить выведение оттискного материала.

На следующем этапе оттискную массу на-
носили вокруг трансферов, после чего рас-
пределяли струей воздуха и получали от-
тиск индивидуальной открытой ложкой 
(рис. 21 а, б). После этого изготовили рабочую 
мастер-модель (рис. 22). После создания ра-
бочей модели регистрировали соотношение 
челюстей с помощью воскового прикусного 
шаблона и подложки, которая опиралась на 
формирователи десны. Высота имеющего-
ся несъемного временного протеза служила 
первым ориентиром. По данным эстетиче-
ского анализа, пациентка адаптировалась к 
увеличению межальвеолярного расстояния. 
После окончательной коррекции провели 
фонетические тесты в условиях увеличения 
межальвеолярного расстояния. В частности, 
пациентку попросили произнести звуки «с» 
и «з», когда верхний прикусной шаблон и 
зубы нижней челюсти не соприкасались, но 
сближались на близкое расстояние. Кроме 
того, на прикусном шаблоне отметили линии 
обычной и широкой улыбки, срединную ли-
нию и оси клыков, а также зарегистрирова-
ли соотношение челюстей (рис. 23). На сле-
дующем этапе, чтобы подчеркнуть разницу 
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Рис. 6 а–в. Виртуальное 3D моделирование временного мостовидного протеза на верхней челюсти

Fig. 6 a–c. Virtual 3D modeling of the temporary bridge on the upper jaw

Рис. 7. Объединение данных DICOM и 3D 
модели временного мостовидного протеза 
с помощью программного обеспечения 
для лучшей визуализации результатов 
планируемого лечения

Fig. 7. Consolidation of DICOM data and 3D 
model of the temporary bridge using the software 
for better visualization of the treatment results

Рис. 8 а, б. Проверка предполагаемого положения дентальных имплантатов по 
виртуальному наложению восковой модели

Fig. 8 a, b. Checking the planned position of dental implants using the virtual placing of the wax 
model

Рис. 9. Хирургический шаблон: 
а – виртуально смоделированный 
(желтый) с усиливающими элементами 
и направляющими втулками (синий и 
красный); б – готовый напечатанный 
с помощью 3D технологи и 
с направляющими втулками

Fig. 9. Surgical template: a – computer-based 
(yellow) surgical template with reinforcing 
elements and guided sleeves (blue and red); 
b – 3D printed surgical template with guided 
sleeves

Рис. 10 а,б. Этап удаления 
несостоятельного протеза и зубов 
с подготовкой для наложения 
хирургического шаблона

Fig. 10 a, b. The stage of removing the failed 
denture and teeth along with the preparation 
for positioning the surgical template

Рис. 11 а, б. Этап установки, фиксации 
хирургического шаблона с опорой на зубы 2.7, 
2.8, слизистую оболочку неба и преддверие 
ротовой полости с последующей поэтапной 
установкой дентальных имплантатов 
непосредственно через хирургический шаблон 
с применением специальных инструментов

Fig. 11 a, b. The step of positioning, fixation of 
the surgical template supported by teeth #2.7, 
#2.8, palatal mucosa and oral vestibule with the 
subsequent stepwise insertion of dental implants 
directly through the surgical template with the use 
of special tools

а

а

б

б

в



Стоматолог Stomatologist 1-202014

С.П. Рубникович, Ф.А. Горбачев

между съемным протезом и несъемной кон-
струкцией с розовой керамикой, сделали 
восковую постановку зубов (рис. 24 а, б). В 
результате примерки женщина предпочла 
несъемный протез с розовой керамикой.

Далее приступили к созданию постоянной 
ортопедической несъёмной конструкции на 
верхней челюсти с использованием индиви-
дуальных абатментов и металлокерамическо-
го протеза с цементной фиксацией. Для этого 
изготовили индивидуальные фрезерованные 
титановые абатменты для цементной фикса-
ции протеза (рис. 25). Изготовление индиви-
дуальных абатментов позволило точно пози-
ционировать уступ абатмента, сформировать 
внутридесневой контур и обеспечить требуе-
мую поддержку ортопедической реставрации.

Во избежание воспаления прилегающих 
мягких тканей уступ абатмента расположи-
ли не глубже 1 мм относительно края дес-
ны, обеспечив лучшие условия для удаления 
остатков цемента. Каркас из неблагородного 
сплава фрезеровали в специализированном 
зуботехническом центре. Использование 
компьютерных технологий и соответствую-
щего программного обеспечения позволили 
изготовить протяженный каркас с высокой 
точностью припасовки и оптимальной под-
держкой облицовочной керамики (рис. 26). 
После этого десневую часть каркаса облице-
вали розовой керамикой, а также восстано-
вили искусственные зубы облицовочной ке-
рамикой. При примерке проверили не только 
припасовку каркаса, но и участки нанесения 
розовой керамики и окклюзионные взаимо-
отношения (рис. 27). После сдачи и фиксации 
несъёмного металлокерамического мосто-
видного протеза на верхней челюсти и была 
получена контрольная ортопантомограмма 
(рис. 28). Второй ортопедический этап лече-
ния пациентки заключался в изготовлении 
металлокерамических коронок в области 
установленных дентальных имплантатов на 
нижней челюсти и эстетических керамиче-
ских реставраций (виниров) на зубы 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 (рис. 29). Кли-
ническое состояние пациентки через 1 год 
после протезирования подтвердило удов-
летворительное состояние тканей в области 
имплантации и протезирования.

Таким образом, полученные результаты 
по использованию цифрового протокола 
планирования дентальной имплантации и 
протезирования указывают на высокую эф-
фективность данной лечебной методики, 
улучшающей качество лечения стоматологи-
ческих пациентов.

Применение современных технологий в им-
плантологической стоматологии открывает но-
вые значительные возможности в диагностике, 
хирургическом вмешательстве и ортопедичес-
ком лечении. Внедрение цифрового планирова-
ния в имплантацию несет в себе значительное 
количество преимуществ для всей команды 
врачей-стоматологов, а также для пациента. 
Наибольшим преимуществом является доми-
нирование предоперационного планирования 
над интраоперационным. Дентальная имплан-
тация становится более комфортным, предска-
зуемым и быстрым лечебным мероприятием.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование специальных программ по 

оценке трехмерной цифровой информации 
зубочелюстной системы является инноваци-
онным подходом в современной стоматологии. 
Изготовление навигационного шаблона позво-
лило получить ценную информацию о дефек-
тах, объеме необходимой регенерации и опти-
мальном положении дентальных имплантатов, 
что подтверждает целесообразность примене-
ния данного алгоритма при планировании им-
плантологического и ортопедического лечения.

Применение металлокерамических орто-
педических конструкций и индивидуальных 
титановых абатментов обеспечивает бла-
гоприятный долгосрочный прогноз и при 
наличии оптимальных условий позволяет 
достичь хорошего эстетического и функцио-
нального результата.

Применение цифровых технологий в имплан-
тологической стоматологии открывает новые 
значительные возможности в диагностике, хи-
рургическом вмешательстве и ортопедическом 
лечении. Внедрение цифрового планирова-
ния в имплантацию несет в себе значительное 
количество преимуществ для всей команды 
врачей-стоматологов, а также для пациента. 
Наибольшим преимуществом является доми-
нирование предоперационного планирования 
над интраоперационным. Имплантация ста-
новится более комфортным, предсказуемым и 
быстрым лечебным мероприятием.

Самое важное при лечении пациента – точ-
ная диагностика. За ней следует план лечения, 
нацеленный на выполнение всех требований 
пациента и команды врачей-стоматологов. 
Врач-стоматолог-ортопед и врач-стомато-
лог-хирург объединены возможностью вклю-
чения планируемого результата протезиро-
вания в цифровое трехмерное пространство, 
что соответствует концепции совместной от-
ветственности и обеспечивает надёжную опо-
ру для междисциплинарной коммуникации. 
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Рис. 13. Протез зафиксирован в ротовой 
полости, рана ушита

Fig. 13. Prosthesis is fixed in the oral cavity 
and the wound is sutured

Рис. 15. Контрольное КЛКТ после 
пересадки костного трансплантата

Fig. 15. Control CBCT after bone graft 
transplant

Рис. 16. Планирование дентальной 
имплантации на верхней челюсти

Fig. 16. Planning for dental implantation in 
the upper jaw 

Рис. 17. Планирование дентальной 
имплантации на нижней челюсти

Fig. 17. Planning for dental implantation in 
the lower jaw

Рис. 12. Изготовленный временный шинирующий мостовидный протез (а) 
с установленными в него титановыми абатментами для временного протезирования (б)

Fig. 12. Fabricated temporary splinting bridge (a) with the inserted titanium abutments for 
temporary prosthodontic treatment (b)

Рис. 14. Контрольное КЛКТ 
непосредственно после хирургического 
и ортопедического лечения

Fig. 14. Control CBCT immediately after the 
surgical and prosthodontic treatment

ба в

Рис. 18 а–в. Хирургический этап установки дентальных имплантатов на верхней челюсти

Fig. 18 a–c. Surgical stage of dental implant placement in the upper jaw
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Это является достаточным основанием для 
того, чтобы посмотреть на имплантологию с 
новой стороны. Мы считаем, что концепция 
сотрудничества в достижении эстетического 

и функционального результата лечения сто-
матологических пациентов ведет к объеди-
нению усилий, становясь новым стандартом 
имплантологического лечения.

а

а

б

б

Рис. 19 а, б. Получение оттиска закрытой ложкой 

Fig. 19 a, b. Impression closed tray

Рис. 26 а, б. Припасовка металлического каркаса зубного протеза

Fig. 26 a, b. Fit the metal frame of the denture

б

б

а

а

Рис. 21 а, б. Оттиск индивидуальной закрытой ложкой

Fig. 21 a, b. Impression of an individual closed tray

Рис. 24 а, б. Припасовка съемной пробной реставрации

Fig. 24 a, b. Fitting removable trial restoration

Рис. 20. Индивидуальная ложка и трансфер-
чеки на гипсовой модели 

Fig. 20. Individual tray and transfer checks 
on a plaster model

Рис. 25. Индивидуальные фрезерованные 
титановые абатменты на рабочей модели

Fig. 25. Individual milled titanium abutments 
on a working model

Рис. 22. Рабочая гипсовая мастер-модель

Fig. 22. Working plaster master model

Рис. 23. Определение центрального 
соотношения

Fig. 23. Determination of the central ratio
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Рис. 27. Припасовка готового 
металлокерамического протеза на верхней 
челюсти

Fig. 27. Fitting of the finished ceramic-metal 
prosthesis on the upper jaw

Рис. 28. Контрольная ортопантомограмма 
после фиксации несъемных ортопедических 
конструкций с опорой на дентальные 
имплантаты на верхней и нижней челюсти

Fig. 28. Control orthopantomogram after 
fixation of fixed orthopedic structures based 
on dental implants on the upper and lower jaw

Рис. 29. Результат лечения пациентки В. 
после протезирования на верхней и 
нижней челюсти

Fig. 29. The result of treatment of patient B. 
after prosthetics on the upper and lower jaw

Авторами предоставлено заявление с приложением документов для открытой печати / The authors presented the statement with the 
supplement of documents for the open publications.



Стоматолог Stomatologist 1-202018

ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТОЛОГИЯ – БЕЛАРУСЬ / DENTAL IMPLANTOLOGY. BELARUS

Применение лазера для коррекции подвижной слизистой 
в комплексном лечении пациентов с использованием систем 
дентальных имплантатов

The use of a laser for the correction of movable mucosa 
in the complex treatment of patients using dental implant systems

С.П. Рубниковичa, А.С. Грищенковb

S.P. Rubnikovicha, A.S. Grishchenkovb

aдоктор мед. наук, профессор, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь
bканд. мед. наук, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь

aMD, PhD, DMSci, Professor, Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk, Belarus
bMD, PhD, Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk, Belarus

РЕЗЮМЕ
Коррекция уровня прикрепленной/подвижной слизистой в области установленных имплантов для 
улучшения результатов комплексной реабилитации пациентов с вторичной частичной адентией.
Цель исследования. Выявить клинические особенности применения лазера для коррекции 
подвижной слизистой на этапах ортопедического лечения частичной адентии несъемными 
конструкциями зубных протезов с опорой на дентальные имплантаты.
Объекты и методы исследования. В основу клинической части работы положены результаты 
обследования и лечения 42 пациентов в возрасте 35–54 лет с вторичной частичной адентией. 
Коррекция уровня прикрепленной/подвижной слизистой в области установленных имплантов 
проводилась методом отсечения с использованием оптоволокна диаметром 200 мкм, с выходной 
мощностью 6W в непрерывном режиме.
Результаты исследования и их обсуждение. На 12–36 месяцах наблюдения, клинически, 
с  использованием фотопротокола, а также по результатам индексной оценки отмечалось 
отсутствие признаков рецессии, воспаления в маргинальной десне и изменения десневого контура. 
Уровень прикрепленной / подвижной слизистой оставался неизменным у пациентов обеих групп.
Заключение. Использование лазера на подготовительных этапах ортопедического лечения 
значительно улучшает функциональные результаты комплексной реабилитации пациентов.

ABSTRACT
Correction of the level of attached / movable mucosa in the area of installed implants to improve the 
results of comprehensive rehabilitation of patients with secondary partial adentia.
The aim of the study is to reveal the clinical features of the use of the laser for the correction of the 
movable mucosa at the stages of orthopedic treatment of partial adentia with fixed structures of dentures 
based on dental implants.
Objects and methods. The clinical part of the work is based on the results of examination and treatment 
of 42 patients aged 35–54 years with secondary partial adentia. Correction of the level of attached / 
movable mucosa in the area of installed implants was carried out by the cut-off method using optical fiber 
with a diameter of 200 μm, with an output power of 6W in continuous mode.
Results and discussion. At 12–36 months of follow-up, clinically, using the photoprotocol, as well as 
according to the results of an index assessment, there were no signs of recession, inflammation in the 
marginal gum, as well as changes in the gingival contour, the level of attached / movable mucosa remained 
unchanged in patients of both groups.
Conclusion. The use of a laser in the preparatory stages of orthopedic treatment significantly improves 
the functional results of comprehensive rehabilitation of patients.
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В настоящее время отмечается тен-
денция к росту применения си-
стем дентальных имплантатов 
для восстановления утраченных 

функций зубочелюстной системы. По ре-
зультатам клинического стоматологиче-
ского обследования населения Республи-
ки Беларусь, проведенного в 2017–2018 гг., 
час тичное отсутствие зубов определяет-
ся у  75% белорусов в возрастных группах 
45–54, 55–64 года [1]. Вторичная частич-
ная адентия зачастую сопровождается не 
только значительной резорбцией костной 
ткани альвеолярного гребня, которая тре-
бует дополнительных подготовительных 
процедур перед установкой дентальных 
имплантатов, но и выраженным высоким 
уровнем расположения неприкрепленной 
слизистой, которая обусловливает необхо-
димость подготовки протетической зоны, 
перед завершающим ортопедическим эта-
пом лечения  [4–8]. Отсутствие коррекции 
уровня прикрепленной/подвижной слизис-
той в  области установленных имплантатов 
приводит к  механической травме соедине-
ния слизистая-имплантат-кость и в конеч-
ном счете к периимплантиту и необходи-
мости повторной установки имплантата. 
Для проведения вышеописанной предпро-
тетической подготовки представляется це-
лесообразным применение лазерных тех-
нологий, которые позволят снизить риск 
послеоперационных осложнений, ускорить 
сроки заживления, а также исключить необ-
ходимость в дополнительных посещениях 
врача-стоматолога [2, 9–11].

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Выявить клинические особенности приме-

нения лазера для коррекции подвижной сли-
зистой на этапах ортопедического лечения 
частичной адентии несъемными конструк-
циями зубных протезов с опорой на денталь-
ные имплантаты.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В основу клинической части работы поло-

жены результаты обследования и лечения 
42  пациентов в возрасте 35–54 лет с вто-
ричной частичной адентией. Всем 42  об-
следуемым были установлены дентальные 
имплантаты, в 3 случаях с проведением ау-
тотрансплантации костных блоков, в 12 слу-
чаях с проведением синус-лифтинга. В пер-
вой группе 21  пациенту была проведена 
лазерная коррекция уровня прикрепления 
подвижной слизистой методом отсечения 

перед изготовлением ортопедической кон-
струкции. Во второй группе 21 обследуе-
мому была проведена коррекция уровня 
прикрепления подвижной слизистой тра-
диционными хирургическими методами. 
Контрольные осмотры проводились через 
12 и 36 месяцев после завершения комплек-
сного лечения, оценивалась стабильность 
установленных имплантатов, на основании 
клинических данных и рентгенологическо-
го исследования. Для лазерной коррекции 
уровня прикрепленной/подвижной сли-
зистой в области установленных имплан-
татов использовался полупроводниковый 
хирургический лазер. Технические харак-
теристики: длина волны 970  нм, мощность 
8 W, режим работы непрерывный и импуль-
сно-периодический, питание автономное 
от ион-литиевой батареи и от сети пере-
менного тока с напряжением 220 Вт. Пред-
протетическая подготовка проводилась 
под местной инфильтрационной анесте-
зией, с  использованием оптоволокна диа-
метром 200 мкм, с выходной мощностью 
6  W соответственно в непрерывном режи-
ме. Челночными движениями проводилось 
отсечение щечных тяжей и моделирование 
уровня прикрепленной/подвижной слизи-
стой, с  последующим тщательным гемос-
тазом. Получение слепков осуществлялось 
через 5–7 дней после лазерной предпроте-
тической подготовки.

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Данные полученные при обследовании 
пациентов первой и второй групп указы-
вают на высокую эффективность приме-
няемой методики. У 42 обследуемых обеих 
групп на протяжении 36 месяцев динами-
ческого наблюдения рентгенологически 
и клинически не определялось признаков 
периимплантита, нарушения краевого при-
легания конструкций протезов, отсутство-
вали признаки резорбции костной ткани 
на конусно-лучевой компьютерной томо-
графии. Клинически, с использованием фо-
топротокола и по результатам индексной 
оценки отмечалось отсутствие признаков 
рецессии, воспаления в маргинальной дес-
не, а также изменения десневого контура. 
Уровень прикрепленной  /  подвижной сли-
зистой оставался неизменным у пациентов 
обеих групп. Следует отметить, что начало 
ортопедического этапа, а именно получе-
ние слепков у пациентов второй группы, 
по данным клинического обследования, 
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осуществлялось на 12–14 день после хи-
рургического вмешательства. В случае с 
пациентами первой группы эти сроки со-
кращались до 5–7 дней в зависимости от 
объема проводимой лазерной коррекции. В 
14 из 21 случая во 2-й группе требовались 
повторные визиты для проведения хирур-
гической обработки раны. В случае с паци-
ентами 1-й группы необходимости в про-
ведении дополнительной хирургической 
обработки раны не было, что подтвержда-
лось на контрольных осмотрах на 1 и 3 сут-
ки. У всех пациентов 1-й группы в после-
операционном периоде болевой синдром 
отсутствовал, коллатеральные отеки были 
не выражены, также не было отмечено ос-
ложнений лазерного вмешательства. Дан-
ные, полученные с использованием разра-
ботанного фотопротокола обследования у 

пациентов обеих групп, указывали на от-
сутствие изменений в контуре мягких тка-
ней на 12 и 36 месяцах обследования [3].

Для иллюстрации приводим клиничес-
кий случай. Выписка из истории болезни 
№472/2015. Пациент Г. (60 лет) обратился 
с жалобами на эстетическую и функцио-
нальную несостоятельность съемных зуб-
ных протезов, а также с желанием изменить 
тип конструкции протезов на несъемный 
(рис.  1–8). Значимых данных анамнеза жиз-
ни, а также соматической патологии не выяв-
лено. Диагноз: вторичная частичная адентия 
нижней челюсти 1 класс по Кеннеди, хро-
нический генерализованный периодонтит. 
Длительность лечения – 2 года, отдаленный 
период наблюдения – 36 месяцев.

Для планирования лечения помимо основных 
методов обследования использовались также: 

Рис. 1. Контрольная ОПТГ после первого хирургического этапа: 
операции аутотрансплантации костных блоков в позиции 
удаленных зубов 3.5, 3.6, 3.7

Fig. 1. Control OPG after the first surgical stage: autotransplantation 
of bone blocks in the position of the extracted teeth 3.5, 3.6, 3.7

Рис. 3–4. Клинически определяемый уровень подвижной слизистой в области установленных 
имплантов, с высоким расположением прикрепления щечных тяжей и выраженным 
смещением объема слизистой альвеолярного гребня при функционировании ЗЧС

Fig. 3–4. Clinically determined level of mobile mucosa in the area of installed implants, with 
a high location of attachment of buccal cords and a pronounced shift in the volume of the 
mucosa of the alveolar ridge during the function

Рис. 2. Контрольная ОПТГ после второго хирургического этапа: 
операции установки дентальных имплантатов в позиции удаленных 
зубов 3.5, 3.6, 3.7, 4.6, 4.7

Fig. 2. Control OPG after the second surgical stage: operations 
of installing dental implants in the position of the extracted teeth 3.5, 
3.6, 3.7, 4.6, 4.7
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конусно-лучевая компьютерная томография, 
изучение диагностических моделей в артику-
ляторе SAM3, анализ HIP-плоскости. План ле-
чения включал: подготовительный этап, два 
хирургических этапа и ортопедический этап. 
На подготовительном этапе проводилась 
мотивация пациента и профессиональная 
гигиена полости рта. На первом хирургичес-
ком этапе была проведена операция ауто-
трансплантации костных блоков в позиции 
удаленных зубов 3.5, 3.6, 3.7 с забором кости 
в области подбородка. На втором хирурги-
ческом этапе была проведена операция по 
установке 5 дентальных имплантатов в по-
зиции отсутствующих зубов 3.5, 3.6, 3.7, 4.6, 
4.7. После окончания периода остеоинтегра-
ции установленных дентальных импланта-
тов проведено протезирование с предвари-
тельной коррекцией уровня прикрепленной/
подвижной слизистой и отсечением щечных 
тяжей, вплетающихся в вершину альвеоляр-
ного гребня.

На ортопедическом этапе при протезиро-
вании дефектов зубного ряда нижней челю-
сти, в связи с выраженной неравномерной 

атрофией альвеолярного отростка ниж-
ней челюсти справа были смоделированы 
и изготовлены индивидуальные титановые 
абатменты в CAD/CAM программном обес-
печении и мостовидные металлокерамиче-
ские протезы с опорой на импланты в пози-
ции 4.6, 4.7 и 3.5, 3.6, 3.7. Также проводили 
коррекцию окклюзионной плоскости со-
гласно данным, полученным на этапе диа-
гностики анализатором HIP-плоскости, для 
этого осуществляли избирательное при-
шлифовывание уже имеющихся постоян-
ных конструкций зубных протезов в обла-
сти зубов верхней челюсти с последующей 
полировкой. После завершения ортопеди-
ческого этапа лечения было рекомендовано 
заменить мостовидные металлокерамичес-
кие протезы, изготовленные на зубной ряд 
верхней челюсти, ввиду длительного срока 
эксплуатации.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В сравнении с традиционными методами 

хирургического этапа подготовки к протези-
рованию использование лазера значительно 

Рис. 5–6. Проверка индивидуальных титановых абатментов при функционировании ЗЧС 
после проведенной лазерной коррекции

Fig. 5–6. Testing of individual titanium abutments during the function after laser correction

Рис. 7–8. Контрольный осмотр через 36 месяцев после завершения лечения

Fig. 7–8. Follow-up examination 36 months after completion of treatment



Стоматолог Stomatologist 1-202022

С.П. Рубникович, А.С. Грищенков

улучшает результаты лечения за счет умень-
шения сроков заживления послеоперацион-
ной раны в 2,1 раза, отсутствия осложнений 
и выраженного болевого синдрома, а также 
необходимости дополнительных посеще-
ний врача-стоматолога. Полученные резуль-
таты указывают на целесообразность более 

широкого внедрения лазерных технологий 
для коррекции уровней прикрепленной/ 
подвижной слизистой, анатомически вы-
раженных щечных тяжей, для уменьшения 
риска развития периимплантитов, а также 
повышения качества оказываемой стомато-
логической помощи.

zz Литература
1. Дедова, Л.Н., Распространенность стоматологических заболеваний в Республике Беларусь / Л.Н. Дедова, С.П. Рубникович, 

 Денисова Ю.Л., О.В. Кандрукевич, А.С. Соломевич, Н.И. Росеник // Стоматология. Эстетика. Инновации. – 2017. – Т. 1. – № 2. – С. 193–202.
2. И.Г. Ляндрес Лазерные аппараты и технологии в амбулаторной стоматологии / И.Г. Ляндрес // Лазерная физика и оптические техно-

логии. 4 Международная конференция. Минск. – 2008. – С. 384–389.
3. Рубникович, С.П. Клинический фотопротокол как ресурс диагностики и динамического наблюдения при лечении пациентов с 

парафункциями жевательных мышц, осложненными функциональными расстройствами ВНЧС / С.П. Рубникович, А.С. Грищенков, 
Ю.Л.  Денисова // Стоматолог. Минск. – 2019. – Т. 34. – № 3. – С. 40–45.

4. Рубникович, С.П. Экспериментальное обоснование применения метода дентальной имплантации с использованием низкоинтен-
сивного импульсного ультразвука у пациентов с частичной вторичной адентией / С.П. Рубникович, И.С. Хомич, Т.Э. Владимирская // 
Проблемы здоровья и экологии. – 2015. – № 4 (46). – С. 75–80. 

5. Рубникович, С.П. Лечение пациентов с частичной вторичной адентией методом дентальной имплантации с применением низкоин-
тенсивого импульсного ультразвука / И.С. Хомич, С.П. Рубникович // Стоматолог. Минск. – 2015. – № 4 (19). – С. 26–30. 

6. Рубникович, С.П. Лечение пациентов с полной адентией верхней челюсти съемными протезами с опорой на дентальные импланта-
ты / С.П. Рубникович // Стоматолог. Минск. – 2015. – № 3(18). – С. 29–36.

7. Рубникович, С.П. Применение современных остеопластических материалов в хирургической стоматологии / С.П. Рубникович, 
И.С. Хомич // Стоматолог. Минск. – 2014. – № 4(15). – С. 56–57.

8. Рубникович, С.П. Обоснование дифференцированного психологического подхода в междисциплинарной реабилитации пациентов 
с функциональными расстройствами височно-нижнечелюстных суставов / С.П. Рубникович, А.С. Грищенков // Стоматология. Эстетика. 
Инновации. – 2018. – № 2(2) – С. 208–220.

9. Рубникович, С.П. Лазерно-оптический метод в ранней диагностике микроциркуляторных нарушений в тканях периодонта / 
С.П. Рубникович // Медицинский журнал. – 2011. – № 2 (36). – С. 85–88.

10. Mostafa D. Different laser approaches in treatment of peri-implantitis: a review. Lasers in dental science. 2019, no. 3(2), pp. 71–82.
11. Jiang F., Luo L., Alauddin S., Glande J., Chen J. Light transmittance of the periodontium. Lasers in dental science. 2017, no. 1, pp. 107–115.

zz References
1. Dedova L.N., Rubnikovich S.P., Denisova Ju.L., Kandrukevich O.V., Solomevich A.S., Rosenik N.I. Rasprostranennost' stomatologicheskih 

zabolevanij v Respublike Belarus' [The prevalence of dental diseases in the Republic of Belarus] Stomatologija. Jestetika. Innovacii. – Dentistry 
Aesthetics. Innovation: 2017. T. 1. № 2. pp. 193–202.

2. Landres I.G. Lazernye apparaty i tehnologii v ambulatornoj stomatologii [Laser apparatuses and technologies in ambulatory dentistry]. 
Lazernaja fizika i opticheskie tehnologii. 4 Mezhdunarodnaja konferencija. Minsk. – Laser physics and optical technologies. 4th International 
Conference. Minsk. 2008, pp. 384–389.

3. Rubnikovich S.P., Grishhenkov A.S., Denisova Ju.L. Klinicheskij fotoprotokol kak resurs diagnostiki i dinamicheskogo nabljudenija pri lechenii 
pacientov s parafunkcijami zhevatel'nyh myshc, oslozhnennymi funkcional'nymi rasstrojstvami VNChS [Clinical photoprotocol as a diagnostic and 
dynamic observation resource for treating patients with masticatory muscle parafunctions complicated by TMJ functional disorders]. Stomatolog. 
Minsk. – Stomatologist.: 2019. T. 34. № 3. S. 40–45.

4. Rubnikovich S.P., Homich I.S., Vladimirskaja T.Je. Jeksperimental'noe obosnovanie primenenija metoda dental'noj implantacii s ispol'zovaniem 
nizkointensivnogo impul'snogo ul'trazvuka u pacientov s chastichnoj vtorichnoj adentiej [Experimental substantiation of the use of the dental 
implantation method using low-intensity pulsed ultrasound in patients with partial secondary adentia]. Problemy zdorov'ja i jekologii: 2015. 
№ 4 (46). pp. 75–80. 

5. Rubnikovich S.P., Homich I.S. Lechenie pacientov s chastichnoj vtorichnoj adentiej metodom dental'noj implantacii s primeneniem 
nizkointensivogo impul'snogo ul'trazvuka [Treatment of patients with partial secondary adentia by dental implantation using low-intensity pulsed 
ultrasound]. Stomatolog. Minsk.:2015. № 4 (19). pp. 26–30. 

6. Rubnikovich S.P. Lechenie patsientov s polnoy adentiey verhney chelyusti semnyimi protezami s oporoy na dentalnyie implantatyi [Treatment 
of patients with total edentulous upper jaw with removable dentures based on dental implants]. Stomatolog. Minsk. – Stomatologist. Minsk. 2015, 
no. 3(18), pp. 29–36.

7. Rubnikovich S.P., Homich I.S. Primenenie sovremennyih osteoplasticheskih materialov v hirurgicheskoy stomatologii [The use of modern 
osteoplastic materials in dental surgery]. Stomatolog. Minsk. – Stomatologist. Minsk. 2014, no. 4(15), pp. 56–57.

8. Rubnikovich S.P., Grishchenkov A.S. Obosnovanie differentsirovannogo psihologicheskogo podhoda v mejdistsiplinarnoy reabilitatsii 
patsientov s funktsionalnyimi rasstroystvami visochno-nijnechelyustnyih sustavov [Rationale for a differentiated psychological approach in the 
interdisciplinary rehabilitation of patients with functional disorders of the temporomandibular joints]. Stomatologiya. Estetika. Innovatsii. – 
Dentistry. Aesthetics. Innovation. 2018, no. 2(2), pp. 208–220.

9. Rubnikovich, S.P. Lazerno-opticheskij metod v rannej diagnostike mikrocirkuljatornyh narushenij v tkanjah periodonta [Laser-optical method 
in the early diagnosis of microcirculatory disorders in periodontal tissues]. Medicinskij zhurnal. – Medical Journal.: 2011. № 2 (36). pp. 85–88.

10. Mostafa D. Different laser approaches in treatment of peri-implantitis: a review. Lasers in dental science. 2019, no. 3(2), pp. 71–82.
11. Jiang F., Luo L., Alauddin S., Glande J., Chen J. Light transmittance of the periodontium. Lasers in dental science. 2017, no. 1, pp. 107–115.

Авторами предоставлено заявление с приложением документов для открытой печати / The authors presented the statement with the 
supplement of documents for the open publications.



Стоматолог Stomatologist 1-202023

ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТОЛОГИЯ – БЕЛАРУСЬ / DENTAL IMPLANTOLOGY. BELARUS



Стоматолог Stomatologist 1-202024

С.П. Рубникович, И.С. Хомич, Д.А. Андрущенко

Непосредственная имплантация с немедленной нагрузкой 
дентальных имплантатов несъемными конструкциями зубных 
протезов с винтовой фиксацией, изготовленных с применением 
аддитивных и CAD/CAM технологий

Immediate implantation and immediate loading of dental implants 
with non-removable screw-retained prostheses manufactured using 
additive and CAD/CAM technologies

С.П. Рубниковичa, И.С. Хомичb, Д.А. Андрущенкоc

S.P. Rubnikovicha, I.S. Khomichb, D.A. Andrushchenkoc

aдоктор мед. наук, профессор, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь
bканд. мед. наук, доцент, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь
cБелорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь

aMD, PhD, DMSci, Professor, Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk, Belarus
bMD, PhD, Associate Professor, Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk, Belarus
cBelarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk, Belarus

РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Продемонстрировать возможность комплексной функциональной и 
эстетической реабилитации стоматологического пациента с применением аддитивных и CAD/
CAM технологий при изготовлении временных и постоянных конструкций зубных протезов.  
Объекты и методы исследования. Описана технология применения несъёмной конструкции зубных 
протезов с опорой на дентальные имплантаты с винтовой фиксацией из диоксида циркония в полную 
анатомию, изготовленной с помощью интраорального сканирования и CAD/CAM технологий. При 
проведении лечения для получения оптических слепков применялся внутриротовой сканер Carestream 
CS3500 и скан-маркеры AlphaBio Tec, с интерфейсом соединения, соответствующим установленным 
имплантатам. Конструкции временных протезов были изготовлены из биосовместимого полимера 
«Denture Teeth A2» методом аддитивной технологии на принтере «Form 2» (Formlabs). Конструкции 
постоянных протезов были отфрезерованы из блоков диоксида циркония высокой прозрачности, 
синтеризованы и покрыты глазурью. Результаты исследования и их обсуждение. Хирургическое 
вмешательство по проведению удаления зубов и дентальной имплантации под местной анестезией 
было проведено в один этап. Дентальные имплантаты устанавливались в беззубые участки 
альвеолярных отростков и в лунки удаленных зубов в два этапа, связанных с пожеланиями пациента: 
сначала на верхней челюсти, потом на нижней. В течение двух недель после установки имплантатов 
было проведено протезирование временными конструкциями с опорой на дентальные имплантаты с 
полной функциональной нагрузкой. Временные протезы были заменены на постоянные конструкции 
через 2,5 месяца. Срок лечения составил 4 месяца, отдаленный период наблюдения с момента 
окончания лечения  – 2 года. Заключение. Применение цифровых протоколов протезирования 
пациентов с дефектами зубных рядов с использованием несъемных конструкций зубных протезов 
с опорой на дентальные имплантаты с винтовой фиксацией из диоксида циркония демонстрирует их 
высокую эффективность.

ABSTRACT
The aim of the study. To demonstrate the possibility of comprehensive functional and aesthetic rehabilitation 
of a dental patient using additive and CAD/CAM technologies in the manufacture of temporary and permanent 
designs of dentures. Objects and methods. The method of rehabilitation of fully edentulous patient by 
non-removable implant-supported screw-retained monolithic zirconia structures manufactured utilising  
CAD/CAM process is described. During the treatment, the Carestream CS3500 intraoral scanner and 
AlphaBio Tec scan markers with the connection interface corresponding to the installed implants were 
used to obtain optical impressions. Temporary prostheses were designed in Exocad CAD software and 
were manufactured from the biocompatible polymer “Denture Teeth A2” using additive technology using a 
Form 2 printer (Formlabs). Final prostheses were milled out of multilayer high translucent zirconium dioxide 
blocks, sintered and glazed. Results and discussion. Teeth extraction and dental implantation under local 
anaesthesia was performed in one step. Dental implants were inserted into the toothless areas of the alveolar 
processes and into the alveolae of the extracted teeth in two stages, related to the patient's wishes: first on the 
maxilla, then on the mandible. Within two weeks after implant placement, temporary screw-retained implant-
supported prosthetic structures were delivered and functionally loaded. Temporary dentures were replaced 
with final restorations in 2.5 months. The treatment period was 4 months, the long-term follow-up period 
from treatment completion was 2 years. Conclusion. When possible, the use of completely digital protocols 
for prosthetic rehabilitation of partially or fully edentulous patients using non-removable implant-supported 
screw-retained monolithic zirconia structures demonstrates their high efficiency.
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Одним из современных методов 
замещения дефектов зубных 
рядов является применение не-
съемных конструкций из диокси-

да циркония с винтовой фиксацией с опорой 
на дентальные имплантаты, изготовленных 
с помощью CAD/CAM. Данные конструк-
ции зубных протезов устраняют множество 
проблем, которые имеются у традиционно 
изготавливаемых вариантов протезов. Тот 
факт, что они изготавливаются методом   
CAD/CAM, а не методом литья, позволяет 
избежать напряжений и деформаций, свя-
занных с процессом литья металла. В резуль-
тате такая структура передает меньше на-
пряжений на имплантаты и ортопедические 
компоненты. Высокий модуль эластичности 
оксида циркония обуславливает повышен-
ную стабильность имплантатов и стабилиза-
цию протеза по зубной дуге. Устойчивость к 
перелому стабилизированного иттрием ди-
оксида циркония и его трансформационная 
прочность предотвращает проблемы сколов 
и трещин, имеющиеся у акриловых и кера-
мических ортопедических вариантов. Когда 
протез изготовлен из диоксида циркония в 
полную анатомию, сколов технологических 
шахт винтов или окклюзионной поверхности 
практически не существует. Исследования по 
абразивности показали, что полированный 
диоксид циркония вызывает меньшую ис-
тираемость зубов чем керамика. CAD/CAM 
конструкции из диоксида циркония, благо-
даря своей монолитности, требуют гораздо 
меньше ортопедического пространства там, 
где потребовалось бы гораздо больше ме-
ста для размещения гибридных конструк-
ций. В  зависимости от длины консоли, про-
тяженности мостовидный части и других 
факторов, мостовидный протез из монолит-
ного диоксида циркония требует только от 
12 до 15 мм ортопедического пространства. 
По  имеющимся в литературе данным, вы-
живаемость монолитных конструкций из 
диоксида циркония с винтовой фиксацией с 
опорой на дентальные имплантаты в течение 
пяти лет достигает 100 % [1–6].

Для изготовления мостовидных конструк-
ций из диоксида циркония с опорой на ден-
тальные имплантаты требуется пассивная 
посадка протеза. Это достигается, как уже 
выше упоминалось, или изготовлением це-
ментируемых конструкций, где цементный 
зазор позволяет нивелировать некоторые 
отклонения в точности, или максимально 
точным переносом информации о протез-
ном ложе на рабочую модель. В настоящее 

время самый низкий уровень ошибок за счет 
сокращения этапов в изготовлении протезов 
методом CAD/CAM позволяет достичь при-
менение сканеров для получения оптических 
слепков, как лабораторных, так и внутриро-
товых [7–10].

Все большее число врачей-стоматологов 
используют внутриротовые сканеры в сво-
ей повседневной практике в качестве аль-
тернативы стандартному снятию оттисков. 
Использование интраорального сканера по-
зволяет на более ранних этапах оцифровы-
вать данные в рабочем процессе, исключить 
получение силиконовых оттисков и отливку 
гипсовых моделей – этапов, на которых про-
исходит появление основного количества 
отклонений в точности изготовления про-
тезов, а также это значительно повышает 
эффективность работы врача-стоматолога 
и зубного техника. При изготовлении коро-
нок на зубах или имплантатах в одном и том 
же квадранте риск возникновения ошибок в 
процессе получения оптического слепка счи-
тается низким, так как датчик сканирования 
обрабатывает относительно большую по-
верхность по отношению к общей требуемой 
площади. Исследования in vitro показали вы-
сокий уровень точности при использовании 
различных внутриротовых сканеров [10, 11].

Существуют различные подходы в получе-
нии оптических слепков. Наиболее оптималь-
ная стратегия сканирования для частичной и 
полной адентии предполагает начало скани-
рования с окклюзионно-небных поверхно-
стей правого второго моляра верхней челю-
сти, перемещаясь на другую сторону и всегда 
захватывая две поверхности, и завершение – 
со щечной стороны. Данная стратегия приме-
нима для всех типов сканеров, потому что она 
генерирует многомерную структуру всей дуги 
при первоначальном сканировании, таким 
образом устраняя риск последующего увели-
чения ошибок при использовании линейного 
сбора данных на большем расстоянии, напри-
мер, при сканировании полной зубной дуги 
[12, 13].

Данные научной литературы свидетель-
ствуют, что значения несоответствия орто-
педической конструкции протезному ложу 
до 100 мкм для постоянного протезирова-
ния считаются клинически приемлемыми. 
Это означает, что достоверность цифрово-
го внутриротового сканирования как одно-
го из нескольких этапов технологического 
процесса изготовления протеза должна быть 
настолько высокой, чтобы не превысить по-
грешность в 100 мкм. На данный момент 
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погрешность точности современных внутри-
ротовых сканеров в среднем находится в пре-
делах 30–50 мкм, что клинически приемлемо. 
Цифровая информация от внутриротового 
сканера отправляется в лабораторию абсо-
лютно без потери точности. Таким образом, то 
количество этапов, выполняемых вручную, и 
некоторые физические недостатки, такие как 
деформация оттискного материала, гипсовой 
модели, восковой композиции и литья метал-
лического каркаса не существуют в процессе 
изготовления протеза из диоксида циркония 
в полную анатомию с винтовой фиксацией с 
помощью внутриротового сканирования и 
CAD/CAM технологий [13, 14].

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Продемонстрировать возможность ком-

плексной функциональной и эстетической 
реабилитации стоматологического пациен-
та с применением аддитивных и CAD/CAM 
технологий при изготовлении временных и 
постоянных конструкций зубных протезов.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Описана технология применения несъём-

ной конструкции зубных протезов с опо-
рой на дентальные имплантаты с винтовой 
фиксацией из диоксида циркония в полную 
анатомию, изготовленной с помощью ин-
траорального сканирования и CAD/CAM 
технологий. При проведении лечения для 
получения оптических слепков применялся 
внутриротовой сканер Carestream CS3500 и 
скан-маркеры AlphaBio Tec, с интерфейсом 
соединения, соответствующим установлен-
ным имплантатам. Конструкции временных 
протезов были изготовлены из биосовме-
стимого полимера «Denture Teeth A2» ме-
тодом аддитивной технологии на принтере 
«Form 2» (Formlabs).

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Для иллюстрации комплексного лечения 
пациента с частичной вторичной адентией 
верхней и нижней челюсти приводим выпис-
ку истории болезни №30/2016. Пациент И. 
(55 лет) обратился с жалобами на периоди-
чески возникающий неприятный запах изо 
рта, невозможность полноценно пережевы-
вать пищу, подвижность зубов и протезов и 
с просьбой заменить установленные 16 лет 
назад коронки в области фронтальных зубов 
в связи с отсутствием эстетики.

Срок лечения составил 4 месяца, отда-
ленный период наблюдения с момента 

окончания лечения – 2 года. Хирургическое 
вмешательство по проведению удаления зу-
бов и дентальной имплантации под мест-
ной анестезией было осуществлено в один 
этап. Дентальные имплантаты устанавли-
вались в  беззубые участки альвеолярных 
отростков и в  лунки удаленных зубов в два 
этапа, связанных с пожеланиями пациента: 
сначала на верхней челюсти, потом на ниж-
ней. В течение двух недель после установки 
имплантатов было проведено протезирова-
ние временными конструкциями с опорой 
на дентальные имплантаты с полной функ-
циональной нагрузкой. Временные протезы 
были заменены на постоянные конструкции 
через 2,5 месяца. Все проведенные клиничес-
кие этапы представлены на иллюстрациях 
(рис. 1–13).

При клиническом осмотре и анализе ком-
пьютерной томографии были выявлены сле-
дующие проблемы: без признаков выражен-
ного воспаления обнаруживались глубокие 
костные карманы в области большинства 
зубов верхней и нижней челюсти, резорб-
ция костной ткани в области зубов от 1/3 до 
1/2 длины корней, подвижность всех зубов 
3 степени по Энтину (рис. 1, 2).

На основании проведенного комплексно-
го обследования пациента И. был составлен 
план лечения с целью скорейшего восста-
новления эстетики и функции. План состоял 
из подготовительного этапа, одного хирур-
гического и двух ортопедических этапов.

1. Подготовительный этап – профессиональ-
ная гигиена, мотивация пациента, снятие 
мостовидных протезов и коронок (рис. 3).

2. Первый хирургический этап – удале-
ние несостоятельных зубов нижней че-
люсти непосредственная и отсроченная 
денталь ная имплантация в области отсут-
ствующих зубов 3.7, 3.6, 3.3, 3.1, 4.3, 4.6, 4.7.

3. Второй хирургический этап – удаление 
несостоятельных зубов верхней челю-
сти, непосредственная и отсроченная 
денталь ная имплантация в области от-
сутствующих зубов 1.7, 1.6, 1.4, 1.3, 1.2, 
2.2, 2.3, 2.5, 2.7.

4. Первый ортопедический этап – раннее 
(до 14 дней) протезирование с немедлен-
ной функциональной нагрузкой времен-
ными конструкциями, изготовленными 
с применением аддитивных технологий 
с опорой на установленные дентальные 
имплантаты.

5. Второй ортопедический этап – из-
готовление постоянных несъемных 
конструкций из диоксида циркония 
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с винтовой фиксацией с опорой на уста-
новленные дентальные имплантаты с по-
мощью интраорального сканирования и  
CAD/CAM технологий через 2.5 месяца 
после хирургического этапа.

Хирургические этапы включали в себя уда-
ление несостоятельных зубов на нижней и 
верхней челюстях с установкой дентальных 
имплантатов. Имплантация проводилась в 
анатомических зонах, где риски развития 

б

б

а

а

в

в

Рис. 1 а–в. Клиническое состояние ротовой полости пациента И.

Fig. 1 а–c. Clinical condition of oral cavity of patient I.

Рис. 5 а–в. Установка дентальных имплантатов на верхней челюсти

Fig. 5 а–c. Dental implants being installed in maxilla

Рис. 2. Рентгенологическая картина 
пациента И.: глубокие периодонтальные 
карманы, несостоятельные зубные протезы

Fig. 2. X-Ray picture of the patient I.: deep 
periodontal pockets, unsatisfactory prostheses

Рис. 3. Сняты мостовидные протезы

Fig. 3. Unsatisfactory prostheses removed 
from teeth

Рис. 4. Удалены несостоятельные зубы 
верхней челюсти

Fig. 4. Deteriorated maxillary teeth

ба

Рис. 6 а, б. CAD моделирование временных реставраций

Fig. 6 а, b. CAD modelling of provisional restorations
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осложнений были минимальными, которые, 
как обычно, связаны с ремоделированием 
костной ткани и изменением рельефа мягких 
тканей, что может привести к неудовлетво-
рительным результатам (рис. 4).

Первый и второй хирургические этапы: 
проведено максимально щадящее, атрав-
матичное удаление несостоятельных зубов 
нижней и верхней челюстей, и дентальная 
имплантация. Имплантаты «ICE», которые 
использовали в этой работе являлись клас-
сическими двухэтапными «bone level» (кре-
стальный модуль располагается на уровне 
кости) цилиндрической формы производ-
ства компании Alpha-Bio Tec, Израиль. У них 

самая большая площадь поверхности для 
остеоитеграции, для дополнительной ре-
тенции имеют антиротационные вырезки и 
легко адаптируемый под них хирургический 
протокол (рис. 5 а, б, в).

Первый ортопедический этап включал 
раннее протезирование с немедленной на-
грузкой (в течение 14 дней после установки 
имплантатов) верхней и нижней челюсти 
временными конструкциями с опорой на 
установленные дентальные имплантаты с 
применением внутриротового сканера для 
получения оптического слепка, програм-
много обеспечения Exocad для моделиров-
ки протеза и принтера Formlabs Form 2 для 

б

б
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а

Рис. 7 а, б. Результат временного протезирования с использованием аддитивных 
технологий

Fig. 7 а, b. Provisional restorations manufactured by 3D printing

Рис. 8. Мостовидные протезы из диоксида 
циркония с винтовой фиксацией 
изготовленные технологией CAD/CAM

Fig. 8. Zirconium dioxide CAD/CAM screw-
retained restorations 

Рис. 9 а, б. Клиническая картина полости рта перед фиксацией постоянной конструкции

Fig. 9 а, b. Clinical view of alveolar ridges before fixation of final prosthesis

ба в

Рис. 10 а–в. Окончательный вид установленного постоянного протеза

Fig. 10 а–c. View of final prostheses in place
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изготовления временной конструкции из 
композита. Для этого в полости рта были 
установлены скан-маркеры в имплантаты 
и отсканированы внутриротовым сканером 
Carestream CS3500 (Kodak) для переносa по-
ложения имплантатов в цифровую модель, 
на которой были смоделированы временные 
реставрации (рис. 6 а, б).

Затем временные протезы были изготовле-
ны с использованием аддитивной методики 
на 3D принтере с последующим вклеиванием 
титановых оснований. Применение данной 
технологии в изготовлении временных зубных 
протезов позволило у пациента восстановить 
привычную окклюзию, правильное соотно-
шение челюстей, естественную длину зубов, 
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Рис. 12 а–в. ОПТГ пациента И. до лечения (а), через 2 недели после установки имплантатов (б) и через 2 года после протезирования (в)

Fig. 12 а–c. OPG of patient I. before treatment (a), 2 weeks after implant placement (b), in 2 years after final prosthesis fixation (c)

Рис. 13. Вид пациента через 2 года после 
окончания лечения

Fig. 13. Patient in 2 years after final prosthesis 
fixation

Рис. 11 а–д. Клиническая картина полости рта пациента И. через 2 года после протезирования

Fig. 11 a–e. Clinical condition of oral cavity of patient I. in 2 years after final prostheses fixation
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высоту нижней трети лица, отработать эсте-
тику будущих постоянных протезов, создать 
профили прорезывания и десневые сосочки в 
области коронок с опорой на имплантатах и 
сохранить пациенту функцию жевания и речи 
на период остеоинтеграции имплантатов.

Через неделю после операции были сняты 
швы, выкручены формирователи десневой 
манжетки и зафиксированы временные про-
тезы. Через две недели после операции паци-
ент эстетически и функционально реабили-
тирован (рис. 7а, б).

Второй ортопедический этап включал в 
себя моделирование постоянной несъемной 
ортопедической конструкции из диоксида 
циркония и фиксации ее в полости рта. По-
сле отработки окклюзионных взаимоотно-
шений и эстетики на временном протезе, он 
был использован в качестве цифрового ша-
блона для изготовления несъемного посто-
янного циркониевого протеза с винтовой 
фиксацией. Для этого провели сканирование 
временных конструкций внутриротовым 
сканером Carestream CS3500 и полученная 
цифровая модель была сохранена в стан-
дартном формате (STL). Далее объединяли 
исходный файл STL с перенесенным поло-
жением имплантатов с новым файлом STL, 
являющимся копией временного протеза. 
После объединения данных файлов, вирту-
ально моделировали постоянный протез из 
диоксида циркония с винтовой фиксацией 
в программном обеспечении Exocad. Затем 
постоянные протезы фрезеровали из диок-
сида циркония с использованием CAD/CAM 
технологии с последующей синтеризацией, 
окраской и глазуровкой (рис. 8).

Далее в изготовленные протезы вклеива-
лись оригинальные титановые основания. 
Затем готовые несъемные мостовидные про-
тезы фиксировали в полости рта в импланта-
ты с помощью винтов через шахту в коронке 
с усилием в 35 нсм. Шахту в коронке пере-
крывали гуттаперчей и композитом. Посад-
ку титановых оснований проверяли тестом 
Шеффилда и панорамной рентгенографией. 
Пассивность посадки протеза проверяли 
завинчиванием одного винта по очереди с 
обеих сторон на концевых имплантатах. Ни-
какого движения протеза не было замечено 

при легком касании пальцами, конструкция 
оставалась в своем положении на противо-
положном отвинченном конце.

Все лечение (от обращения пациента в кли-
нику до завершения), когда были зафикси-
рованы постоянные протезы в полости рта, 
заняло 4 месяца. Последний контрольный 
клинический осмотр с рентгенологическим 
исследованием состоялся через 2 года после 
фиксации постоянного протеза (рис. 11–13). 
В динамике можно проследить как изменилось 
состояние кости и окружающих мягких тканей 
с момента обращения, через 2 недели и 2 года. 
При сравнении исходной рентгенограммы и 
контрольной (через 2 года) отмечается ста-
бильное соотношение винтовых конструкций 
с крестальными модулями имплантатов, отсут-
ствие очагов воспаления и нарастание кост-
ного ткани выше крестального модуля даже у 
имплантатов установленных непосредственно 
после удаления зубов (рис. 11).

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение цифровых протоколов про-

тезирования пациентов с дефектами зубных 
рядов с использованием несъемных кон-
струкций зубных протезов с опорой на ден-
тальные имплантаты с винтовой фиксацией 
из диоксида циркония демонстрирует их вы-
сокую эффективность.

Представленный протокол непосредствен-
ной установки дентальных имплантатов с 
немедленной нагрузкой на них позволяет 
сократить время лечения и уменьшить коли-
чество хирургических и ортопедических эта-
пов лечения; позволяет в течении 7–14 дней 
после имплантации зафиксировать времен-
ные протезы с винтовой фиксацией, которые 
являются основой для последующего изго-
товления постоянных ортопедических кон-
струкций, обладающих хорошей эстетикой и 
тем самым провести раннюю функциональ-
ную и эстетическую реабилитацию пациента.

Возможность использования полностью 
цифрового протокола от получения опти-
ческого слепка до переноса информации в 
зуботехническую лабораторию и дальнейше-
го изготовления зубных протезов является 
эффективным протоколом протезирования 
стоматологических пациентов.
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Разработать медико-техническую модель нижней челюсти с концевыми 
дефектами и в экспериментальных условиях определить возможность ее использования для 
оценки точности дентальной имплантации с применением хирургического шаблона.
Объекты и методы исследования. При разработке медико-технической модели нижней челюсти 
ставилась задача имитировать структурные составляющие тканей нижней челюсти. Модель нижней 
челюсти с искусственной десной была изготовлена с помощью 3D печати. После чего на модели 
была запланирована и проведена дентальная имплантация с использованием хирургического 
шаблона по цифровому протоколу. На заключительном этапе данные виртуального планирования 
и информация сканированной модели с установленными имплантатами сопоставлялись и 
оценивались при помощи специального программного обеспечения.
Результаты исследования и их обсуждение. Разработана и изготовлена медико-техническая 
модель нижней челюсти с биомеханическими характеристиками, соответствующими костной 
ткани нижней челюсти типа D2. В экспериментальных условиях определена возможность 
использования данной модели для оценки точности дентальной имплантации с применением 
хирургического шаблона.
Заключение. Разработанная медико-техническая модель нижней челюсти позволила провести 
экспериментальное исследование с применением хирургического шаблона и может быть 
использована для изучения точности дентальной имплантации.

ABSTRACT
The aim of the study is to develop a medical and technical model of the lower jaw with end defects and, 
in experimental conditions, to determine the possibility of its use for assessing the accuracy of dental 
implantation using a surgical template.
Objects and methods. When developing a medical and technical model of the lower jaw, the task was 
to simulate the structural components of the tissues of the lower jaw. A model of the lower jaw with an 
artificial gum was made using 3D printing. After that, the implant was planned and performed on the 
model using a surgical template with a digital protocol. At the final stage, the virtual planning data and the 
scan information of the model with the implants installed were compared and evaluated using software.
Results and discussion. The medical and technical model of the lower jaw with mechanical characteristics 
close to the bone tissue of the lower jaw type D2 was developed and manufactured. In experimental 
conditions, the possibility of using this model to assess the accuracy of dental implantation using a 
surgical template was determined.
Conclusion. The developed medical and technical model of the lower jaw made it possible to conduct an 
experimental study using a surgical template and can be used to study the accuracy of dental implantation.
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В стоматологической практике по-
следнего десятилетия широкое рас-
пространение получило примене-
ние навигационных хирургических 

технологий. Современные исследования 
свидетельствуют о высокой эффективности 
методов дентальной имплантации с исполь-
зованием хирургических шаблонов, изготов-
ленных с помощью компьютерного модели-
рования. Индивидуальные хирургические 
шаблоны, конусно-лучевая компьютерная 
томография и сопутствующее программное 
обеспечение значительно расширили ди-
агностические возможности и позволили 
проводить точное планирование лечения, 
базирующегося на эффективном результа-
те протезирвания. С помощью этих техно-
логий можно определить индивидуальные 
анатомические особенности челюстей паци-
ента, аргументированно выбирать зону им-
плантации в зависимости от расположения 
важных морфологических структур. Это в 
свою очередь снижает риск возникновения 
и развития возможных осложнений на хи-
рургическом этапе, обеспечивает выполне-
ние планирования лечения и его реализацию 
с высокой точностью [2–5].

Процесс навигационных хирургических 
вмешательств при дентальной имплантации 
продолжает совершенствоваться и разви-
ваться, особое внимание в настоящее вре-
мя уделяется изучению точности переноса 
виртуального планирования имплантации 
в  хирургическое поле. Исследователями изу-
чаются разные факторы, влияющие на эту 
точность: биологические факторы, такие как 
качество костной ткани, соотношение губча-
той и кортикальной кости, толщина слизи-
стой оболочки; технические ошибки, накап-
ливающиеся при получении изображений и 
обработки данных в программных средствах 
компьютерной томографии, погрешности и 
допуски при производстве  хирургических 
шаблонов; операционные: тип используемо-
го шаблона, протокол навигации, хирурги-
ческая техника, позиционная стабильность 
шаблона в хирургическом поле [6, 7].

Немало внимания в научной литературе 
уделяется изучению указанных выше аспек-
тов при полной адентии челюстей. Особого 
внимания заслуживает проблема примене-
ния компьютерных шаблонов у пациентов 
с концевыми дефектами зубных рядов. Это 
обусловлено как сложностью топографии 
дистальных отделов челюстей, так и высо-
кой распространенностью данной патоло-
гии у стоматологических пациентов. Так, 

например, по данным недавних исследова-
ний (С.П. Рубникович, 2018) распростра-
ненность двусторонних концевых дефектов 
у пациентов старше 64 лет составляет 40,8% 
на верхней челюсти и 41,8% на нижней челю-
сти [1, 8–11].

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Разработать медико-техническую модель 

нижней челюсти с концевыми дефектами и 
в экспериментальных условиях определить 
возможность ее использования для оценки 
точности дентальной имплантации с приме-
нением хирургического шаблона.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При разработке медико-технической мо-

дели нижней челюсти ставилась задача ими-
тировать структурные составляющие тканей 
нижней челюсти – кортикальную пластинку 
и губчатую кость, слизистую оболочку. В то 
же время требовалась стандартизация мо-
делей для проведения последующего экспе-
риментального исследования. Учитывались 
также технические возможности проведения 
на медико-технической модели дентальной 
имплантации и последующей оценки точно-
сти позиций имплантатов.

Для изготовления идентичных моделей был 
выбран метод 3D-печати. Печать основных 
структурных элементов модели выполнялась 
на 3D принтере (Formlabs Form 2). Внутрен-
няя часть модели для имитации губчатого ве-
щества выполнялась из твердого пенополиу-
ретана Pourable Rigid Foam, Foam-IT 15.

После изготовления модели нижней че-
люсти на ней была запланирована и про-
ведена дентальная имплантация с исполь-
зованием хирургического шаблона по 
цифровому протоколу. Вначале модель была 
отсканирована на лабораторном сканере 
(Medit Identica T300) и проведено ее рентге-
нологическое исследование – КЛКТ (орто-
пантомограф KaVo OP 3D Pro). Далее после 
сопоставления рентгенологических данных 
и цифрового скана модели в программе-пла-
нировщике (R2Gate Windows (2.0), R2Ware 
v1.0.11202) проводилось виртуальное пла-
нирование позиций имплантатов. После 
чего создавался виртуальный объект хирур-
гического шаблона соответственно запла-
нированным позициям имплантатов и осу-
ществлялась печать шаблона (на принтере 
Formlabs Form 2).

На следующем этапе на медико-техни-
ческой модели нижней челюсти проводи-
ли навигационное введение дентальных 
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имплантатов. При этом использовали специ-
альное оборудование – физиодиспенсер, сто-
матологический наконечник для дентальной 
имплантации, имплантологический набор 
для проведения навигационной хирургии и 
имплантаты.

На заключительном этапе осуществляли 
оценку точности позиций введенных им-
плантатов. Для этого на модели с введен-
ными имплантатами были установлены 
скан-маркеры и проведено ее сканирование 
(лабораторный сканер) Medit Identica T300. 
После чего данные виртуального планиро-
вания и информация скана модели с уста-
новленными имплантатами сопоставлялись 
и оценивались при помощи программного 
обеспечения Exocad DentalDB 2.3 Matera.

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

1. Этапы изготовления модели.
Прототипом модели послужила гипсовая 

модель нижней челюсти реального пациента 
с концевыми дефектами и с сохранившимися 
зубами 4.1, 4.2, 4.3, 3.1, 3.2, 3.3. Гипсовая мо-
дель была отсканирована на лабораторном 
сканере и затем виртуально модифицирова-
на в программе Exocad. После чего в этой же 
программе был создан виртуальный объект 
основы модели нижней челюсти с зубами 
4.1, 4.2, 4.3, 3.1, 3.2, 3.3. В области концевых 
дефектов запланированная толщина основы 
модели составила 2 мм для имитации кор-
тикальной пластинки челюсти. Также был 
создан виртуальный объект искусственной 
десны толщиной 2 мм для воспроизведения 
слизистой оболочки в беззубых участках мо-
дели нижней челюсти.

Основа медико-технической модели и ис-
кусственная десна были напечатаны на 3D 
принтере Formlabs Form 2 (точность печати 
25 мкм). Для основы модели использовал-
ся материал Dental Model Resin. Материал 
представляет собой высокоточную смолу, 
разработанную для печати зуботехнических 
моделей, точность печати которого состав-
ляет ± 35 мкм (рис. 1, 2).

Для искусственной десны использовал-
ся материал Elastic Resin, это мягкая полу-
прозрачная смола, обладающая высокой 
эластичностью и прочностью на разрыв. 
Твердость материала по шкале дюрометра 
составляет 50 A. Искусственная десна фик-
сировалась на модели с помощью клея на ос-
нове цианоакрилата. Для воспроизведения 
губчатого вещества костной ткани основу 

модели заполняли пористым материалом 
Pourable Rigid Foam, Foam-IT 15. Материал 
является двухкомпонентным твердым пено-
полиуретаном, плотность которого состав-
ляет 240 кг/м3 (рис. 3).

Биомеханические характеристики полу-
ченной медико-технической модели нижней 
челюсти соответствовали параметрам кост-
ной ткани нижней челюсти типа D2.

2. Планирование дентальной имплан-
тации.

Далее на изготовленных моделях выполня-
ли планирование дентальной имплантации 
с использованием хирургического шаблона. 
Медико-техническая модель нижней челю-
сти была отсканирована с помощью лабора-
торного 3D сканера Medit Identica T300 (точ-
ность 7мкм) (рис. 4 а, б).

Также было выполнено рентгенологическое 
исследование модели на аппарате KaVo OP 
3D Pro с разрешением порядка  100–120 мкм, 
данные были сохранены в формате DICOM 
(рис. 5 а, б).

Затем выполняли виртуальное планиро-
вание позиций дентальных имплантатов и 
хирургического шаблона с помощью специ-
ального программного обеспечения R2Gate 
Windows (2.0), R2Ware v1.0.11202.

Дентальную имплантацию планировали в 
дистальных участках нижней челюсти в сег-
ментах отсутствующих зубов 3.4, 3.5, 3.6, 4.4, 
4.5, 4.6 (рис. 6, 7).

Соответственно указанным позициям про-
водили создание виртуального хирургическо-
го шаблона. После чего хирургичес кий ша-
блон был изготовлен с помощью 3D принтера 
Formlabs Form 2, для печати был использован 
фотополимер Dental SG Resin. Для достиже-
ния необходимых прочностных свойств из-
делия перед использованием хирургический 
шаблон был простерилизован в автоклаве 
в режиме 134°C в течение 6 минут (рис. 8, 9).

3. Хирургический этап.
После этапа планирования на медико-тех-

нической модели было выполнено хирурги-
ческое вмешательство (введение имплан-
татов) с использованием хирургического 
шаблона. Навигационная подготовка ложа и 
последующее введение имплантатов прово-
дились специальным имплантологическим 
инструментарием при строгом соблюдении 
основных принципов хирургического вме-
шательства и с постоянным мониторингом 
точного расположения хирургического ша-
блона (рис. 10, 11).
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Рис. 1. Напечатанная на 3D принтере 
модель нижней челюсти (вид 
окклюзионной поверхности) 

Fig. 1. 3D printed lower jaw model (view 
of the occlusal surface)

Рис. 6. Виртуальное планирование 
позиций имплантатов на модели справа

Fig. 6. Virtual planning of implant positions 
on the model on the right

Рис. 2. Напечатанная на 3D принтере 
модель нижней челюсти (вид сверху)

Fig. 2. 3D printed model of the lower jaw (top 
view)

Рис. 7. Виртуальное планирование 
позиций имплантатов на модели слева

Fig. 7. Virtual planning of implant positions 
on the model on the left

Рис. 3. Модель нижней челюсти 
с искусственной десной

Fig. 3. The model of the lower jaw with 
artificial gum

Рис. 8. Хирургический 3D шаблон

Fig. 8. The 3D Surgical Template

ба

ба

Рис. 4 а, б. Сканированная модель нижней челюсти в разных плоскостях

Fig. 4 a, b. The scanned model of the lower jaw in different planes

Рис. 5 а, б. Визуализация КЛКТ изображений модели нижней челюсти в разных плоскостях

Fig. 5 a, b. CBCT imaging of the lower jaw model in different planes
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4. Оценка точности дентальной имплан-
тации.

После экспериментального введения им-
плантатов в них были установлены скан- 
маркеры и выполнено цифровое сканирова-
ние модели (рис. 11).

Затем с помощью программного обеспече-
ния Exocad DentalDB 2.3 Matera оценивали 
точность введения имплантатов. Расхожде-
ние между виртуальным и фактическим 
положениями имплантатов измеряли как 
линейные отклонения на плече имплантата 
и на вершине имплантата, а так   и угловые 

отклонения между продольными осями за-
планированного и размещенного импланта-
тов (рис. 12 а, б).

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработана медико-техническая модель 

нижней челюсти по биомеханическим харак-
теристикам, соответствующая параметрам 
костной ткани типа D2. Предложенная мо-
дель позволила провести экспериментальное 
исследование с применением хирургического 
шаблона и может быть использована для изу-
чения точности дентальной имплантации.

Рис. 9. Модель нижней челюсти с 
хирургическим шаблоном

Fig. 9. Model of the lower jaw with a surgical 
template

Рис. 10. Вид модели нижней челюсти с 
введенными имплантатами

Fig. 10. The view of the model of the lower 
jaw with implants inserted

Рис. 11. Вид модели нижней челюсти со 
скан-маркерами

Fig. 11. The view of the model of the lower 
jaw with scan markers

ба

Рис. 12 а, б. Фрагменты карты отклонений с разными измерениями в программе Exocad

Fig. 12 a, b. Fragments of the deviation map with different measurements in the Exocad program

Авторы выражают признательность клиническому ординатору 
 кафедры челюстно-лицевой хирургии Белорусской медицинской академии 

последипломного образования А.Н. Лещинскому за помощь при проведении 
обработки изображений с использованием специальных программ.
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параметров костной ткани постэкстракционных дефектов челюстей 
пациентов различного биотипа с использованием ксеногенного 
остеопластического материала в разные сроки наблюдения
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of the jaw bone parameters of patients of various biotypes using 
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Сравнить сроки репарации параметров плотности костной ткани в зависимости 
от ее биотипа при использовании ксеногенного остеопластического материала «Биопласт-Дент» 
(Россия) для дальнейшего его использования при различных клинических ситуациях.
Объекты и методы исследования. Было произведено исследование методом денситометрии на 
основе компьютерной томографии заполненных пост экстракционных дефектов остеопластическим 
материалом «Биопласт-Дент» у 40 пациентов с биотипом костной ткани D1, D2, D3, D4. Группу 
сравнения составили 20 пациентов, у которых после удаления зубов не использовались остеогенные 
материалы. Исследование проводилось непосредственно после экстракции зуба и заполнения его 
лунки ксеногенным остеопластическим материалом, а также в 6 и 12 месяцев.
Результаты исследования и их обсуждение. Проведенные денситометрические исследования 
позволили установить, что более плотная кость челюсти имеет достоверно большую скорость 
восстановления. Основные репарационные процессы в костях биотипов D1, D2 и D3 завершаются 
за первые шесть месяцев после удаления зубов (U1 = 3,8; p = 0,00012), в дальнейшем наблюдаются 
незначительные изменения, которые происходят достоверно более медленно, чем в первый 
срок наблюдения. Для костей биотипа D4 восстановления плотности происходит практически 
с одинаковой скоростью в течение года (2,8 210 HU/мес.).
Заключение. Учитывая скорость восстановления костной ткани при биотипе челюстей 
D1 (178,8 HU / мес.) по сравнению с костью биотипа D2 (125,7 HU / мес.), которая, в свою очередь, 
восстанавливается достоверно (U2 = 3,8; p = 0,00017) быстрее биотипа D3 (87,3 HU / мес.), что 
указывает на существенные различия в репаративных свойствах кости и зависимость скорости 
восстановления от их плотности, что нужно учитывать при выборе типа дентальной имплантации 
и дальнейшем ведении таких пациентов.

ABSTRACT
The aim of the study. Compare the terms of repair of bone density parameters depending on its biotype when 
using xenogenic osteoplastic material “Bioplast-Dent” (Russia) for its further use in various clinical situations.
Objects and methods. A densitometry study based on computed tomography of post-extraction defects 
filled with osteoplastic material “Bioplast-Dent” was performed in 40 patients with bone biotype D1, D2, 
D3, D4. The comparison group consisted of 20 patients who did not use osteogenic materials after tooth 
extraction. The study was carried out immediately after tooth extraction and filling of its socket with 
xenogenic osteoplastic material, as well as at 6 and 12 months.
Results and discussion. Densitometric studies showed that a denser jaw bone has a significantly higher 
recovery rate. The main repair processes in the bones of biotypes D1, D2 and D3 are completed in the first 
six months after tooth extraction (U1 = 3.8; p = 0.00012), further minor changes are observed that occur 
significantly more slowly than in the first observation period. For bones of biotype D4, density recovery 
occurs almost identically throughout the year (2.8 210 HU / month).
Conclusion. Given the rate of bone restoration with a biotype of the jaws D1 (178.8 HU / month) compared 
with a bone of the biotype D2 (125.7 HU / month), which, in turn, is restored reliably (U2 = 3.8; p = 0 , 00017) 
is faster than the D3 biotype (87.3 HU / month), which indicates significant differences in the reparative 
properties of the bones and the dependence of the recovery rate on their density, which should be taken into 
account when choosing the type of dental implantation and further management of such patients.
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Внутренняя и внешняя архитектура 
костной ткани влияет на результат 
стоматологического лечения, осо-
бенно при применении методик 

дентальной имплантации. К внутренней архи-
тектонике относят биотип костной ткани, 
к внешней, соответственно – объем, форму, 
а также расстояние между соседними анато-
мическими участками. Учет данных особен-
ностей оказывает влияние на определяющий 
фактор планируемого лечения [13].

Мероприятия, направленные на профилак-
тику атрофии при использовании различных 
методик аугментации костной ткани, на се-
годняшний день не обходятся без использо-
вания остеопластических материалов разно-
го происхождения. Материалы различного 
происхождения, по утверждению фирм про-
изводителей, имеют свои акцентированные 
преимущества. Репаративная регенерация, 
которая представляет собой восстановление 
клеток, тканей или органа после травмы или 
различных патологических процессов, без 
применения остеопластических материа-
лов протекает со значительным уменьшени-
ем объема костной ткани в области травмы. 
Причем в течение первого года после экс-
тракции зуба потеря кости происходит поч-
ти в 10 раз больше, чем в последующие годы. 
Атрофия верхней челюсти продолжается 
медленнее, чем нижней. Резорбция дисталь-
ных отделов нижней челюсти происходит 
почти в четыре раза быстрее, чем фронталь-
ных, хотя первоначальная высота кости на 
нижней челюсти в два раза больше, чем на 
верхней. Согласно закону Вольфа, любое из-
менение формы и функции кости или только 
ее функции является следствием определен-
ных изменений в ее внутренней архитекто-
нике, а изменение ее внешней конформации 
соответствует математическим законам. Но 
получение более плотной костной ткани в 
области направленной регенерации позво-
лит сохранить необходимый объем кости 
при дальнейшем ее ремоделировании в со-
ответствии с прилагаемой нагрузкой. Срав-
нение течения репаративного остеогенеза 
постэкстракционных дефектов челюстей 
с  применением различных остеопластичес-
ких материалов с определением плотности 
образованной костной ткани в течение года 
методом денситометрии на основе компью-
терной томографии позволит определиться 
с материалом выбора при лечении стомато-
логических пациентов с использованием ме-
тодик дентальной имплантации и аугмента-
ции в определенных клинических ситуациях, 

связанных с необходимостью получения 
качественной костной ткани в достаточном 
объеме[1–10, 12, 14–18].

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сравнить сроки репарации параметров 

плотности костной ткани в зависимости от ее 
биотипа с использованем ксеногенного остео-
пластического материала «Биопласт-Дент» 
(Россия) для дальнейшего его использования 
при различных клинических ситуациях.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
КТ-денситометрия – методика изучения 

структуры костной ткани, основанная на 
послойном рентгеновском сканировании 
исследуемого участка кости узким пучком 
излучения. С ее помощью удается получить 
пространственное изображение структуры 
кортикального и губчатого слоя, а также точ-
но измерить костную плотность (табл. 1).

Денситометрическое исследование кост-
ной ткани челюстных костей. Определение 
параметров плотности костной ткани челю-
стей постэкстракционных дефектов, запол-
ненных ксеногенным остеопластическим 
материалом «Биопласт-Дент», было прове-
дено методом денситометрии на основе ком-
пьютерной томографии. 

Оценка рентгенологической плотности 
костной ткани пациентов проводилась ме-
тодом КТ-денситометрии непосредствен-
но после удаления зубов, а также через 6 и 
12  месяцев у 40 пациентов в возрасте от 25 
до 60 лет, в том числе у 16 женщин и 34 муж-
чин. Оценка результатов исследования про-
водилась по шкале Хаунсфильда (Нu).

Критериями включения пациентов в ис-
следуемую группу были: наличие вторичной 
адентии и необходимость удаления зубов по 
поводу осложненных форм кариеса. Особен-
ностью исследования было то, что дефект 
зубного ряда располагался рядом с корнем 
зуба, который необходимо было удалить.

Дефект был на месте зуба, который удали-
ли в срок не ранее 6 месяцев, что позволяло 
проводить сравнение. Условие относительно 
срока после удаления зуба связано с измене-
нием биотипа костной ткани по мере атро-
фии альвеолярного гребня. Полгода – срок, 
необходимый для полного резорбирования 
материала с  одновременной остеорепара-
цией в  сравнении с рядом расположенным 
 дефектом.

Заполнение дефекта постэкстракци-
онной лунки ксеногенным материалом 
« Биопласт-Дент», которое выполнялось 
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с  целью профилактики атрофии, осущест-
влялось на 2/3 ее глубины. Это связано с 
наличием в ксеногенном материале сульфа-
тированных гликозаминогликанов, которые 
при насыщении плазмой крови увеличива-
ются в объеме. С целью профилактики ин-
фицирования ксенотрансплантанта осте-
опластический материал перекрывался 
резорбирующейся мембраной одноименной 
фирмы производителя с последующим сши-
ванием слизисто-надкостничного лоскута с 
полным перекрытием дефекта.

Статистическая обработка результатов 
исследования проводилась методами дес-
криптивной статистики с расчетом средних 
и среднеквадратических отклонений. При 
наличии значительного разброса показате-
лей рассчитывались медианы (Ме) и квар-
тили (25%; 75%). Достоверность различий 
между зависимыми выборками определя-
лась с использованием непараметрическо-
го критерия Вилкоксона с уровнем значи-
мости 5%. Достоверность различий между 
независимыми выборками определялась с 

использованием непараметрического крите-
рия Манна-Уитни с уровнем значимости 5%. 
Оценка различий в частоте появления соот-
ветствующего признака в выборках проводи-
лась с использованием критерия χ2 Пирсона, 
а при наличии нулевых частот – по критерию 
χ2 Пирсона с поправкой Йетса. Для статисти-
ческого анализа данных использовался пакет 
прикладных программ Statistica 6.0 [11, 13].

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Распределение пациентов исследуемой 
группы и группы сравнения по возрасту при-
ведены в (табл. 2).

Анализируя данные, приведенные в табл. 2, 
можно отметить, что частота появления па-
циентов в основной возрастной группе и 
группе сравнения практически одинакова, 
что указывает на возможность сравнения ре-
зультатов исследования.

В табл. 3 приведено распределение паци-
ентов различных возрастных групп по био-
типам костной ткани, которые определялись 

Вид тканей Плотность тканей, НU

Воздух -1000

Вода 0

Мышцы 35–70

Фиброзная ткань 60–90

Хрящ 80–130

Трабекулярная кость 150–900

Кортикальная костная ткань 1600–2400

Дентин 1600–2400

Эмаль 2500–3000

Костная ткань типа D1 >1250

Костная ткань типа D2 850–1250

Костная ткань типа D3 350–850

Костная ткань типа D4 150–350

Костная ткань типа D5 < 150

Таблица 1. Шкала плотности тканей организма
Table 1. Body Density Scale

№ возрастной группы Возраст, годы Количество пациентов 
основной группы (n = 40)

Количество пациентов 
группы сравнения (n = 20)

1 До 40 9 (22,5 ± 6,7) 4 (20 ± 8,9)

2 41–50 10 (25 ± 6,8) 5 (25 ± 9,7)

3 51–60 11 (27,5 ± 7,1) 5 (25 ± 9,7)

4 61 и старше 10 (25 ± 6,8) 6 (30 ± 10,2)

Таблица 2. Распределение пациентов исследуемой группы по возрасту, (%)
Table 2. Age distribution of patients in the study group, (%)
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по данным исследования кости рядом рас-
положенного постэкстракционного дефекта. 
Сравнение частоты появления различных 
биотипов костной ткани в возрастных груп-
пах и между группами достоверных разли-
чий не выявило.

В группе сравнения с биотипом D1 было 
7 (35 ± 10,7) % пациентов, с биотипом D2 –  
5 (25 ± 9,7) %, с биотипом D3 – 4 (20 ± 8,9) % 
и D4 – 4 (20 ± 8,9) %. Распределение паци-
ентов из группы сравнения по биотипам 
костной ткани схоже с основной группой, 
что позволяет сравнивать результаты ис-
следований.

Сравнение плотности кости в первом и 
втором сроках наблюдения выявило досто-
верные различия во всех биотипах кост-
ной ткани, кроме биотипа D4. У пациентов 
с этим типом за второй срок наблюдения 
(через 6 месяцев) плотность кости досто-
верно не увеличилась в сравнении с первым 
сроком. У этих пациентов только сравнение 

плотности кости за первый и третий сроки 
наблюдения выявило достоверные различия, 
что указывает на наличие очень медленных 
репаративных процессов при этом биотипе 
костной ткани.

При других биотипах кости сравнение за 
второй и третий сроки наблюдения также 
выявило наличие достоверных различий. 
Результаты исследования плотности кости 
в группе сравнения в разные сроки наблюде-
ния приведены в табл. 4.

По данным табл. 4 и результатам сравне-
ния их с данными табл. 5, можно отметить, 
что закономерности изменения плотности 
кости челюстей различных биотипов при ис-
пользовании ксенотрансплантатов и без него 
похожи. Достоверных различий в плотности 
кости за соответствующие сроки наблюде-
ния между основной группой и группой на-
блюдения не выявлено.

Использование ксеногенного материала свя-
зано прежде всего с его остеокондуктивными 

Биотип кости
Возрастные группы

1 (n = 9) 2 (n = 10) 3 (n = 11) 4 (n = 10)

D1 5 (56 ± 16,5) 0 5 (45 ± 15) 2 (20 ± 12,6)

D2 1 (11 ± 10,4) 2 (20 ± 12,6) 1 (9 ± 8,6) 5 (50 ± 15,8)

D3 1 (11 ± 10,4) 5 (50 ± 15,8) 3 (27 ± 13,4) 2 (20 ± 12,6)

D4 2 (22 ± 13,1) 3 (30 ± 13,8) 2 (19 ± 11,8) 1 (10 ± 3,1)

Таблица 3. Распределение пациентов основной группы по возрасту и биотипам костной ткани, (%)
Table 3. Distribution of patients of the main group by age and biotypes of bone tissue, (%)

Биотип кости Плотность интактной 
кости

Плотность кости в зоне постэкстракционного дефекта

0 мес. 6 мес. 12 мес.

D1 (n = 12) 1355,2 ± 15,7 265 ± 9,0*  
Z = 3,05 
P = 0,0022

1331,7 ± 15,9** 
Z = 2,19 
P = 0,028

1358,4 ± 15,6

D2 (n = 9) 1023,1 ± 39,0 260 ± 11,9* 
Z = 2,67 
P = 0,0077

1005,7 ± 35,6** 
Z = 2,67 
P = 0,0077

1029,6 ± 38,4

D3 (n = 11) 735 ± 34,6 245,0 ± 8,2* 
Z = 2,93 
P = 0,0033

714,6 ± 34,6** 
Z = 2,93 
P = 0,0033

741,7 ± 34,4

D4 (n = 8) 254,8 ± 20,1 213,4 ± 5,3*** 
Z = 2,1 
P = 0,036

243,5 ± 20,4** 
Z = 2,52 
P = 0,012

268,8 ± 18,6

Таблица 4. Значение плотности кости челюстей пациентов основной группы в разные сроки наблюдения после экстракции 
зуба, HU
Table 4. The value of bone density of the jaws of patients of the main group at different follow-up periods after tooth extraction, HU

Примечания: n – количество пациентов с соответствующим биотипом костной ткани;
* – различия в средних значениях плотности кости за первый и второй сроки наблюдения достоверны 
по критерию Вилкоксона;
** – различия в средних значениях плотности кости за второй и третий сроки наблюдения достоверны 
по критерию Вилкоксона;
*** – различия в средних значениях плотности кости за первый и третий сроки наблюдения достоверны 
по критерию Вилкоксона. 
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свойствами, следовательно, восстановление 
костной ткани в обеих группах происходит 
по одинаковым закономерностям. Поэтому в 
дальнейшем проводился анализ показателей 
восстановления плотности кости только в ос-
новной группе.

Результаты оценки относительного восста-
новления плотности костной ткани в разные 
сроки наблюдения приведены в табл. 6. Пока-
затель относительного изменения плотности 
кости (ОИПК 1) рассчитывался путем деле-
ния разницы в плотности кости за второй и 

Биотип кости Плотность интактной 
кости

Плотность кости в зоне постэкстракционного дефекта

0 мес. 6 мес. 12 мес.

D1 (n = 7) 1350,7 ± 12,3 275 ± 28,8* 
Z = 2,37 
P = 0,018

1312,7 ± 35,9 1338,4 ± 12,6

D2 (n = 5) 1019,1 ± 27,2 247,2 ± 21,7* 
Z = 2,12 
P = 0,054

988,7 ± 45,2** 
Z = 2,12 
P = 0,054

1001,6 ± 35,2

D3 (n = 4) 742 ± 24,8 235,0 ± 7,2* 
Z = 2,02 
P = 0,043

720,4 ± 29,6** 
Z = 2,02 
P = 0,043

730,5 ± 24,4

D4 (n = 4) 250,5 ± 30,1 203,4 ± 7,3*** 
Z = 2,02 
P = 0,043

223,4 ± 30,4** 
Z = 2,02 
P = 0,043

250,5 ± 19,4

Таблица 5. Значение плотности кости челюстей пациентов группы сравнения в разные сроки наблюдения после экстракции 
зуба, HU
Table 5. The value of bone density of the jaws of patients of the comparison group at different follow-up periods after tooth extraction, HU

Примечания: n – количество пациентов с соответствующим биотипом костной ткани;
* – различия в средних значениях плотности кости за первый и второй сроки наблюдения достоверны 
по критерию Вилкоксона;
** – различия в средних значениях плотности кости за второй и третий сроки наблюдения достоверны 
по критерию Вилкоксона;
*** – различия в средних значениях плотности кости за первый и третий сроки наблюдения достоверны 
по критерию Вилкоксона.

Биотип кости ОИПК 1 ОИПК 2

D1 (n = 12) 4,0 (3,3; 4,9) 0,023 (0,008; 0,033)* 
Z = 3,06 
р = 0,0022

D2 (n = 9) 3,0 (2,8; 3,1)1 
U1 = 3,4; p = 0,00065

0,018 (0,0167; 0,024)* 
Z = 2,67 
р = 0,0077

D3 (n = 11) 2,0 (1,8; 2,3)1, 2 

U1 = 4,1; p = 0,00005 
U2 = 3,1; р = 0,0021

0,041 (0,022; 0,052)4 * 
U4 = -2,0; p = 0,044 
Z = 2,93 
р = 0,033

D4 (n = 8) 0,08 (0,08; 0,3)1, 2, 3 
U1 = 3,7; p = 0,0021 
U2 = 3,5; р = 0,00053 
U3 = 3,6; р = 0,00028

0,069 (0,039; 0,176)5, 6, 7 
U5 = -3,1; p = 0,0021 
U6 = -3,0; p = 0,0026 
U7 = -3,0; p = 0,0026

Примечания:
1 – различия в средних значениях ОИПК 1 при биотипе кости D1 и других биотипах достоверны по критерию 
Манна-Уитни;
2 – различия в средних значениях ОИПК 1 при биотипе кости D2 и других биотипах достоверны по критерию 
Манна-Уитни;
3 – различия в средних значениях ОИПК 1 при биотипах кости D3 и D4 достоверны по критерию Манна-Уитни; 
4 – различия в средних значениях ВЗЩК 2 при биотипах кости D2 и D3 достоверны по критерию Манна-Уитни; 
5 – различия в средних значениях ОИПК 1 при биотипах кости D2 и D4 достоверны по критерию Манна-Уитни;
4 – различия в средних значениях ОИПК 2 при биотипах кости D2 и D3 достоверны по критерию Манна-Уитни;
5 – различия в средних значениях ОИПК 1 при биотипах кости D2 и D4 достоверны по критерию Манна-Уитни;
6 – различия в средних значениях ОИПК 2 при биотипах кости D1 и D4 достоверны по критерию Манна-Уитни;
7 – различия в средних значениях ОИПК 2 при биотипах кости D3 и D4 достоверны по критерию Манна-Уитни;
* – различия в значениях ОИПК 1 и ОИПК 2 при соответствующем биотипе кости достоверны по критерию 
Вилкоксона.

Таблица 6. Тенденция относительного изменения плотности кости в разные сроки наблюдения, Ме (25%; 75%)
Table 6. The trend of relative changes in bone density at different periods of observation, Me (25%; 75%)
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первый сроки наблюдения на плотность кости 
за первый срок наблюдения. ОИПК 2 рассчи-
тывался как отношение разницы в плотности 
кости за третий и второй сроки наблюдения 
до плотности за второй срок. Поскольку рас-
считаные показатели в группах с различным 
биотипом костной ткани имели расхождение, 
были рассчитаны медианы (Ме) и квартили 
(25%; 75%). Сравнение средних значений от-
носительных показателей проведено с ис-
пользованием непараметрических критериев. 
Показатель ОИПК 1 достоверно наибольший 
при биотипе кости D1. Кость этого биоти-
па имеет не только достоверно наибольшую 
плотность (табл. 6), а и наибольшую скорость 
восстановления, чем все остальные. Пока-
затель ОИПК 1 характеризует не только от-
носительное изменение плотности кости, а 
и относительную скорость этого изменения, 
поскольку ОИПК 1и ОИПК 2 определялись 
для всех биотипов за одинаковый временной 
промежуток (6 месяцев).

Наименьшая ОИПК 1 наблюдается при 
биотипе D4. Сравнение показателей ОИПК 1 
при всех биотипах показало, что первые три 
биотипа восстанавливаются достоверно бы-
стрее в первые шесть месяцев наблюдения, 
чем в последующие. То есть наибольший 
прирост плотности происходит в первые 
шесть месяцев после экстракции зуба и за-
полнения дефекта остеогенным материалом.

Наличие достоверных различий в показа-
телях ОИПК 1 при различных типах костной 
ткани (табл. 6) и достоверное уменьшение это-
го показателя от первого до четвертого био-
типа указывает на существенные различия в 

репаративных свойствах кости. Более плот-
ная кость имеет большую скорость восста-
новления по сравнению с менее плотными.

ОИПК 2 при первых трех биотипах кости 
достоверно ниже, чем ОИПК 1, то есть ко 
второму сроку наблюдения кость уже прак-
тически восстановлена.

При D4 достоверных различий между ис-
следуемыми показателями не выявлено, вос-
становление кости наблюдается и во втором 
сроке наблюдения.

Для подтверждения приведенных выводов 
были рассчитаны средние скорости восста-
новления кости при каждом биотипе.

В табл. 7 приведены скорости (ОП 1) вос-
становления костной ткани за первый 
(0–6 мес.) и второй (6–12 мес.) промежутки 
времени наблюдения (ОП 2).

Скорость восстановления костной ткани 
была рассчитана как отношение разности 
плотности кости за исследуемый период 
к его продолжительности (6 мес.).

Также было проведено сравнение только 
ОП соседних биотипов костной ткани. Все 
показатели сравнивать нет необходимости, 
поскольку ОП 1D1 > ОП 1D2, а ОП 1D2 > 
ОП 1D3, что указывает на то, что показатель 
для D1 будет достоверно больше показателя 
для D3, соответственно и для D4, а показа-
тель D2 достоверно больше показателя D4.

Нами было рассчитано соотношение ОП 1 
между соседними биотипами костной ткани: 
ОП D1 / ОП D2 = 1,4; ОП D2 / ОП D3 = 1,4, 
ОП D3 / ОП D4 = 31,7.

Эти соотношения не сохраняются во вто-
ром сроке наблюдения. Можно отметить, что 

Биотип кости ОП 1 (HU/мес) ОП 2 (HU/мес)

D1 (n = 12) 178,8 (165,8; 189,8) 4,9 (1,9; 7,4)* 
Z = 3,1 
р = 0,0022

D2(n = 9) 125,7 (117; 130)1 

U1 = 3,8; p = 0,00012
3,0 (2,8; 3,5)* 
Z = 2,7 
р = 0,0077

D3(n = 11) 87,3 (68,8; 89,0)2 
U2 = 3,8; p = 0,00017

5,0 (2,8; 6,7)* 
Z = 2,9 
р = 0,0033

D4(n = 8) 2,8 (-2,8; 12,1)3 
U2 = 3,6; p = 0,00028

2,4 (2,0; 6,6)

Таблица 7. Тенденция скорости изменения плотности кости челюсти, Ме (25%; 75%)
Table 7. The trend of the rate of change in the density of the jaw bone, Me (25%; 75%)

Примечания:
1 – различия в ОП 1 между D1 и D2 достоверны по критерию Манна-Уитни;
2 – различия в ОП 1 между D2 и D3 достоверны по критерию Манна-Уитни;
3 – отличия в ОП 1 между D3 и D4 достоверны по критерию Манна-Уитни;
* – различия между ОП 1 и ОП 2 для соответствующего биотипа костной ткани достоверны по критерию 
Вилкоксона.
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во втором сроке наблюдения достоверных 
различий между показателями ОП 2 не выяв-
лено.

Полученные результаты в разные сроки 
наблюдения позволили подтвердить по-
ложительную динамику остеорепарации с 
сохранением контуров лунки зуба. Для ил-
люстрации на рис. 1 приведены результаты 
компьютерной томографии костей челюсти 
у зуба 4.6 в разные сроки наблюдения.

На основе полученных данных КТ-ден-
ситометрии были определены особенно-
сти восстановления костной ткани раз-
личных биотипов, что является значимым 
результатом для выбора вида дентальной 
имплантации с применением методик ауг-
ментации.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные денситометрические исследо-

вания позволили установить, что более плот-
ная кость челюсти имеет достоверно боль-
шую скорость восстановления. Основные 
репарационные процессы в костях биотипов 
D1, D2 и D3 завершаются за первые шесть 
месяцев после удаления зубов, в дальнейшем 
наблюдаются незначительные изменения, ко-
торые происходят достоверно более медлен-
но, чем в первый срок наблюдения. Для ко-
стей биотипа D4 восстановление плотности 
происходит практически с одинаковой ско-
ростью в течение года, что нужно учитывать 
при выборе типа дентальной имплантации 
с применением методик аугментации и даль-
нейшем ведении таких пациентов.

Рис. 1. Изображение среза лунки зуба 4.6 в разные сроки наблюдения с определением 
денситометрических показателей: а – КТ сразу после заполнения лунки «Биопласт-Дент»;  
б – КТ после 6 месяцев; в – КТ после 12 месяцев

Fig. 1. Image of a section of a tooth hole 4.6 at different periods of observation with the 
determination of densitometric indicators: a – CT immediately after filling the hole "Bioplast-Dent"; 
b – CT scan after 6 months; c – CT scan after 12 months

а

б

в
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Оценить эффективность Vector-терапии в комплексе профессиональной 
гигиены полости рта у пациентов с сахарным диабетом 1 типа и хроническим генерализованным 
пародонтитом. 
Объекты и методы исследования. Проведено стоматологическое обследование 100 пациентов 
с сахарным диабетом (СД) 1 типа и хроническим генерализованным пародонтитом, после чего 
исследуемые были поделены на 2 группы. Первой группе был проведен комплекс профессиональной 
гигиены полости рта, а второй группе те же мероприятия, но в сочетании с Vector-терапией. 
Повторное обследование состоялось через 4 недели. 
Результаты исследования и их обсуждение. Через 1 месяц после проведенного комплекса 
профессиональной гигиены полости рта наблюдалось значительное улучшение гигиенического и 
пародонтологического состояния полости рта в обеих группах, однако во 2-й группе изменения 
были более выраженными. Воспаление тканей пародонта** уменьшилось в среднем на 9,6%, 
кровоточивость десны так же уменьшилась в среднем на треть. Показатель рН ротовой жидкости 
изменился в щелочную сторону стал составлять 6,98 единиц, что приближено к нейтральной среде.
Заключение. Выявлено, что комплекс профессиональной гигиены полости рта, в сочетании с 
применением аппарата Vector приносит значительное улучшение пародонтологического статуса 
пациентов с СД 1 типа и хроническим генерализованным пародонтитом.

ABSTRACT
The aim of the study. To evaluate the effectiveness of Vector-therapy in professional oral hygiene 
complex among patients with type 1 diabetes mellitus and chronic generalized periodontitis.
Objects and methods. A dental examination of 100 patients with type 1 diabetes and chronic generalized 
periodontitis was performed, after which the subjects were divided into 2 groups. The first group 
underwent a professional oral hygiene complex, and the second group had the same, but in combination 
with Vector-therapy. Re-examination took place after 4 weeks.
Results and discussion. 1 month after the professional oral hygiene complex, a significant improvement 
in hygienic and periodontal state of oral cavity was observed in both groups, however, in the 2nd group, 
changes were more expressed. Inflammation of periodontal tissues decreased by an average of 9.6%, 
bleeding gums also decreased by an average of a third. The pH of oral liquid changed to alkaline side and 
began to amount to 6.98 units, which is close to a neutral environment.
Conclusion. It was revealed that the professional oral hygiene complex in combination with the Vector-
therapy use, brings a significant improvement in periodontal status of patients with type 1 diabetes and 
chronic generalized periodontitis.
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Взаимосвязь сахарного диабета (СД) 
и воспалительных заболеваний па-
родонта (ВЗП) активно обсуждается 
учеными всего мира уже много де-

сятков лет, однако, к сожалению, распростра-
ненность хронического генерализованного 
пародонтита у пациентов с СД на настоящий 
момент все равно остается на высоком уровне. 
На результат лечения ВЗП в достаточной мере 
влияет выбор методики лечения, а также со-
блюдение пациентами рекомендаций [1, 11, 12].

Основной причиной возникновения паро-
донтита является пародонтопатогенная ми-
крофлора, которая обнаруживается в зубном 
налете и камне у пациентов с СД, поэтому 
главной целью лечения ВЗП является эли-
минация пародонтопатогенных анаэробных 
микроорганизмов из пародонтальных кар-
манов, что достигается посредством удале-
ния над- и поддесневых зубных отложений и 
назначения противовоспалительных препа-
ратов и средств [3, 4, 7, 10, 13].

Однако зачастую этого мало, так как рН 
слюны у пациентов с СД находится на низком 
уровне, что способствует размножению и под-
держанию высокого количества патогенной 
микрофлоры у данной группы пациентов [14].

Особенностью аппарата Vector, зарекомен-
довавшего себя в пародонтологии*** с 1999 г., 
является то, что, будучи ультразвуковым, он 
не травмирует поверхность эмали и цемен-
та зуба, тем самым не вызывает образование 
микротрещин и шероховатого слоя, что спо-
собствует профилактике фиксации налета и 
микроорганизмов в области пародонтально-
го пространства. Суспензия на основе гидро-
окиси кальция, входящая в состав аппарата, 
смещает рН ротовой жидкости в щелочную 
сторону, что приводит к гибели микроорга-
низмов, а также за счет округлой структуры 
молекул кальция обладает отличными поли-
ровочными свойствами.

В литературе описана высокая эффектив-
ность пародонтальной терапии с использо-
ванием аппарата Vector у пациентов с ВЗП. 
Однако в группе пациентов с СД таких иссле-
дований ранее не проводилось [2, 5, 6, 8, 9].

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценить эффективность комплекса про-

фессиональной гигиены полости рта с ис-
пользованием аппарата Vector у пациентов 
с сахарным диабетом 1 типа и хроническим 
генерализованным пародонтитом.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Нами было проведено обследование 

100 пациентов, имеющих в анамнезе диагноз 
СД 1 типа и хронический генерализованный 
пародонтит. Средний возраст пациентов – 
35 лет ± 0,98 лет (min = 18, max = 50).

Всем пациентам проводилось анкетирова-
ние и стоматологический осмотр с использо-
ванием основных и дополнительных методов 
обследования: опрос, осмотр полости рта, из-
мерение глубины пародонтальных карманов, 
определение гигиенических (упрощенный ин-
декс гигиены Грина- Вермилльона – OHI-S, ин-
декс налета апроксимальных поверхностей  – 
API, индекс зубного налета Силлнес-Лоэ – PLI, 
индекс кровоточивости по Мюлеманну – SBI) 
и пародонтальных индексов (папиллярно-
маргинально-альвео лярный индекс PMA, 
проба на кровоточивость – BOP), рН-метрия 
ротовой жидкости, ортопантомография, ми-
кробиологическое исследование содержимо-
го пародонтального кармана.

Далее пациенты были случайным образом 
поделены на 2 равных группы по 50 человек. 
Первой группе пациентов был проведен стан-
дартный комплекс профессиональной гигие-
ны полости рта, включающий в себя снятие 
над- и поддесневых зубных отложений с по-
мощью ультразвукового и воздушно-абра-
зивного аппаратов, полировку поверхности 
зубов щетками с пастами и штрипсами, обу-
чение индивидуальной гигиене полости рта, 
мотивационную беседу. Второй группе также 
проводился стандартный комплекс профес-
сиональной гигиены полости рта, но в до-
полнение была выполнена обработка паро-
донтального пространства аппаратом Vector 
(Durr Dental, Германия).

Повторная оценка гигиенического и паро-
донтологического состояния полости рта у 
пациентов с СД 1 типа была проведена через 
1 месяц.

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

По результатам данных стоматологической 
анкеты около 46% пациентов предъявляли 
жалобы на кровоточивость десны. Чувстви-
тельность от термических раздражителей 
беспокоила 52% опрошенных.

Через 4 недели после проведенного ком-
плекса консервативной пародонтальной те-
рапии анкетирование показало уменьшение 
жалоб пациентов на кровоточивость десны 

От редакции: 
*** термин «пародонтология» авторы статьи употребляют как синоним термина «периодонтология» 
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Рис. 1. Гигиеническое и пародонтологическое состояние и ортопантомограмма пациентки с сахарным диабетом (1-я группа)

Fig. 1. Hygienic and periodontal condition and orthopantomogram of a patient with diabetes mellitus (group 1)

Рис. 2. Гигиеническое и пародонтологическое состояние и ортопантомограмма пациента с сахарным диабетом (1-я группа)

Fig. 2. Hygienic and periodontal condition and orthopantomogram of a patient with diabetes mellitus (group 1)

Рис. 3. Гигиеническое и пародонтологическое состояние и ортопантомограмма пациента с сахарным диабетом (2-я группа)

Fig. 3. Hygienic and periodontal condition and orthopantomogram of a patient with diabetes mellitus (group 2)

Рис. 4. Гигиеническое и пародонтологическое состояние и ортопантомограмма пациента с сахарным диабетом (2-я группа)

Fig. 4. Hygienic and periodontal condition and orthopantomogram of a patient with diabetes mellitus (group 2)
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(гр. 1 – 39%, гр. 2 – 31%) и чувствительность 
твердых тканей зубов от термических раз-
дражителей (гр. 1 – 47%, гр. 2– 35%) в обеих 
группах, однако во второй группе эти изме-
нения были более выраженные.

Согласно первичному стоматологическо-
му обследованию, у пациентов с сахарным 
диабетом 1 типа обнаружен хронический ге-
нерализованный пародонтит легкой (58%) и 
средней (42%) степени тяжести.

Гигиеническое состояние полости рта на-
ходилось на удовлетворительном уровне, а 
воспаление тканей пародонта находилось на 
низком и среднем уровнях. Кислотно-основ-
ное состояние ротовой жидкости было ниже 
нормы.

Фотопротоколы клинических случаев и ре-
зультаты рентгенологического исследования 
пациентов с сахарным диабетом  представлены 
на рис. 1–4.

Через 1 месяц после проведенного ком-
плекса профессиональной гигиены полости 
рта у первой группы пациентов обнаруже-
но улучшение гигиенического состояния 
полости рта, однако значение индекса на-
лета апроксимальных поверхностей увели-
чилось, что возможно связано с меньшей 
эффективностью ультразвуковых насадок в 
труднодоступных местах (табл. 1). Степень 

воспаления тканей пародонта согласно ин-
дексу PMA уменьшилась на 2,3%, однако 
уровень кровоточивости десны увеличился 
в среднем в 2 раза. Водородный показатель 
ротовой жидкости увеличился незначитель-
но (на 0,03 единицы).

Во 2 группе улучшение гигиенического и 
пародонтологического состояния полости 
рта было более выраженным (табл. 1). Вос-
паление тканей пародонта уменьшилось 
в  среднем на 9,6 %, кровоточивость десны 
также уменьшилась в среднем на треть. По-
казатель рН ротовой жидкости изменился 
в  щелочную сторону на 0,06 единиц и стал 
составлять 6,98 единиц, что приближено к 
нейтральной среде.

Количественные и качественные показа-
тели состава микрофлоры содержимого па-
родонтального пространства значительно 
изменились после проведения комплекса 
пародонтальной терапии во второй группе 
пациентов в сравнении с первой. Данные 
по составу микроорганизмов представлены 
в табл. 2 и на рис. 1, 2.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании вышеизложенных материа-

лов исследования, можно сделать выводы 
о том, что гигиеническое и пародонтальное 

1 группа 2 группа

до после до после

OHI-S (баллы) 1,20 0,90 1,30 0,83

PLI (баллы) 0,78 0,75 1,02 0,72

API (%) 52,6 56,8 69 55,4

PMA (%) 27,3 25 32,6 23

SBI (баллы) 0,32 0,57 0,59 0,46

BOP (баллы) 13 30 32 24

pH ротовой жидкости (единицы) 6,85 6,88 6,92 6,98

Рис. 5. Распространенность различных видов микроорганизмов 
в группе пациентов с сахарным диабетом до и после проведения 
комплекса профессиональной гигиены полости рта (%)

Fig. 5. The prevalence of various types of microorganisms in diabetes 
mellitus patients group before and after the professional oral hygiene 
complex (%)

Таблица 1. Значения стоматологических индексов и уровня рН ротовой жидкости до и после проведения комплекса 
профессиональной гигиены полости рта в 1-й и 2-й группах пациентов с сахарным диабетом 1 типа
Table 1. The values of dental indices and pH level of oral fluid before and after the professional oral hygiene complex  
in 1st and 2nd groups of patients with type 1 diabetes



Стоматолог Stomatologist 1-202050

Л.Ю. Орехова, Э.В. Гриненко, Е.С. Лобода, Р.С. Мусаева

zz Литература
1.  Аверьянов, С.В. Сравнение эффективности немедикаментозных методов в комплексе поддерживающей пародонтальной терапии [Элек-

тронный ресурс] / С.В. Аверьянов, О.А. Гуляева, О.Е. Ильчигулова, Ю.М. Маматов // Проблемы стоматологии. – 2017. – №13(1). – С. 51–55. – 
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29256722

2. Воробьева, Н.В. Эффективность консервативной пародонтальной терапии у пациента с хроническим генерализованным пародонти-
том средней степени тяжести и сахарным диабетом 1 типа. Клинический случай [Электронный ресурс] / Н.В. Воробьева, Э.В. Гриненко, 
Е.Д. Шумилина, Е.С. Рязанцева // VIII международный молодежный медицинский конгресс «Санкт-Петербургские научные чтения-2019» 
Отв. ред. Н.А. Гавришева. – СПб, 2019. – 396 с. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=41462096

3. Колчанова, Н.Э. Современные аспекты изучения микроорганизмов полости рта, образующих биопленку, при патологии периодонта 
[Электронный ресурс] / Н.Э. Колчанова, Ю.П. Чернявский, В.К. Окулич // Стоматолог. Минск. –2017. – № 3. – C. 57–66. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=30289210

4. Орехова, Л.Ю. Пародонтологический статус и эффективность комплекса индивидуальной гигиены полости рта в профилактике воспалитель-
ных заболеваний пародонта у беременных женщин с сахарным диабетом [Электронный ресурс] / Л.Ю. Орехова, А.А. Александрова, Э.С. Силина, 
Р.С. Мусаева, Э.В. Посохова // Пародонтология. 2015. – № 4 (77). – Т. XX. – С. 33–39. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25615432

5. Орехова, Л.Ю. Эффективность комплексной консервативной пародонтальной терапии с применением щадящей методики обра-
ботки ультразвуковым аппаратом с полирующей суспензией на основе гидроокиси кальция у пациентов с сахарным диабетом 1 типа и 
хроничес ким генерализованным пародонтитом / Л.Ю. Орехова, Е.С. Лобода, Э.В. Гриненко, Р.С. Мусаева // Пародонтология. – 2019. – 
№ 24 (3). – С. 223–231. doi:10.33925/1683-3759-2019-24-3-223-231

состояние полости рта у пациентов с 
СД  1  типа изначально находится на доста-
точно низком уровне, что связано с рядом 
причин, такими как общие изменения в ор-
ганизме с появлением диабета, высокая ми-
кробная обсемененность ротовой полости, 
слабая информированность о методиках и 
режиме профессиональной и индивидуаль-
ной гигиены полости рта.

Достоверно выявлено, что комплекс 
профессиональной гигиены полости рта, 
включающий в себя не только снятие зуб-
ных отложений, но и обучение и контроль 

индивидуальной гигиены приносит улуч-
шение пародонтологического статуса паци-
ентов с СД. Дополнительное применение 
ультразвуковой обработки пародонтально-
го пространства с использованием суспен-
зии гидроокиси кальция аппаратом Vector 
еще больше повышает антибактериальную 
и противовоспалительную эффективность 
данных мероприятий. Поэтому мы рекомен-
дуем широкое применение аппарата Vector 
в  ыкомплексном консервативном лечении 
хронического генерализованного пародон-
тита у пациентов с СД.

1 группа До После

Streptococcus sanguis 2*104 2*102

Streptococcus intermedius 3*104 3*102

Streptococcus mutans 4*103 3*103

Neisseria lactamica 3*102 2*101

Moraxella catarrhalis 4*102 2*102

Rothia mucilaginosa 5*102 2*102

Prevotella intermedia 1*103 1*102

Veilonella parvula 7*102 0

Aggregatibacter actinomycetemcomitans 3*103 0

2 группа До После

Streptococcus mutans 3*104 6*102

Streptococcus intermedius 6*104 3*103

Neisseria lactamica 4*104 7*103

Moraxella catarrhalis 3*102 0

Rothia mucilaginosa 4*103 0

Corynebacterium xerosis 5*102 4*102

Eikenella korrodens 7*102 0

Veilonella parvula 7*104 0

Prevotella intermedia 8*102 0

Aggregatibacter actinomycetemcomitans 2*103 0

Таблица 2. Качественный и количественный состав микрофлоры содержимого пародонтального кармана у пациентов 
с сахарным диабетом 1 типа до и после проведения комплекса профессиональной гигиены полости рта (КОЕ/мл)
Table 2. Qualitative and quantitative composition of microflora of periodontal pocket contents among patients with type 1 diabetes 
mellitus before and after the professional oral hygiene complex (CFU / ml)
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РЕЗЮМЕ
В современном обществе большинство людей хотят обладать ослепительной «голливудской» улыбкой, 
поэтому вопросы безопасности и комфортности клинического отбеливания зубов становятся все 
более актуальны. Существует множество исследований по влиянию клинического отбеливания 
на эмаль зубов, но такие аспекты, как градация влияния отбеливающих систем на проявление 
чувствительности зубов, а также динамика микроциркуляции пульпы зубов, после проведения данных 
манипуляций изучены недостаточно. В данной статье представлены результаты исследования влияния 
клинического отбеливания на состояние твердых тканей и микроциркуляцию пульпы зубов. 
Цель исследования. Изучить влияние различных методов клинического отбеливания на состояние 
твердых тканей и пульпу зубов. 
Объекты и методы исследования. В исследовании принимало участие 60 пациентов (3 группы 
по 20 человек), каждому из которых была проведена профессиональная гигиена полости рта перед 
отбеливанием зубов, клиническое отбеливание зубов различными методиками и приборами (без 
световой активации геля – Opalescence Boost, с активацией геля УФ-источником – ZOOM Advanced 
Power, лазерное отбеливание Smart Bleach 3LT), с поэтапной регистрацией показателей состояния 
микроциркуляции пульпы зубов ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) на аппарате «Минимакс-
Допплер-К» и оценкой изменения чувствительности эмали аппаратным методом Yeaple Probe. 
Результаты исследования и их обсуждение. Все используемые методики отбеливания зубов не 
вызывали длительных (более трех дней) или необратимых изменений гиперчувствительности твердых 
тканей зубов. Применение ультразвуковой доплерографии выявило особенности микроциркуляции 
пульпы зубов при применении различных методик отбеливания. 
Заключение. Наименьшее повышение чувствительности зубов по результатам Yeaple Probe 
наблюдалось при использовании аппаратов, работающих на LED в сочетании с «зеленым» светом 
от KPT-лазера. Наименьшее влияние на пульпу зуба, по данным ультразвуковой допплерографии, 
регистрируется у пациентов, которым применяли отбеливание фотодинамическим лазером  – 
у  пациентов этих групп отмечалась наименее выраженная динамика микроциркуляторных 
показателей, что выражалось в повышении скоростных показателей не более чем на 0% (Vam) и 2% 
(Qam) соответственно.

ABSTRACT
In modern society, most people want to have a dazzling "Hollywood" smile, so the issues of safety and comfort of 
clinical teeth whitening are becoming more relevant. There are many studies on the effect of clinical whitening 
on tooth enamel, but such aspects as the gradation of the influence of whitening systems on the manifestation of 
tooth sensitivity, as well as the dynamics of microcirculation of the pulp of teeth after these manipulations have 
been studied insufficiently. This article presents the results of a study of the effect of clinical whitening on the 
complex dynamics in hard tissues and microcirculation of dental pulp. The aim of the study. To study the effect 
of various methods of clinical whitening on the complex dynamics in hard tissues and pulp of teeth. Objects 
and methods. The study involved 60 patients (3 groups of 20 people), each of whom underwent professional 
oral hygiene before teeth whitening, clinical teeth whitening using various methods and devices (without light 
activation of the gel - Opalescence Boost, with gel activation with a UV source – ZOOM Advanced Power, 
laser photodynamic whitening Smart Bleach 3LT), with step-by-step recording of microcirculation status of 
dental pulp by ultrasound dopplerography (Doppler ultrasound) on a Minimax-Doppler-K apparatus and 
nkoya people sensitivity change enamel hardware method Yeaple Probe. Results and discussion. All the 
used teeth whitening methods did not cause long-term (more than three days) or irreversible changes in the 
hypersensitivity of the hard tissues of the teeth. The use of ultrasound dopplerography revealed the features of 
microcirculation of the pulp of the teeth when using various methods of whitening. Conclusion. The smallest 
increase in tooth sensitivity according to the results of Yeaple Probe was observed when using devices operating 
on LED in combination with "green" light from a KPT laser. The least effect on tooth pulp, according to Doppler 
ultrasound, is recorded in patients who used whitening with a photodynamic laser – in patients of these groups 
the least pronounced dynamics of microcirculatory indices was observed, which was expressed in an increase in 
speed indices by no more than 0% (Vam) and 2% (Qam) respectively.
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В настоящее время в сфере стомато-
логии одной из самых популярных 
косметических процедур является 
отбеливание зубов. Данная тен-

денция связана со стремлением пациентов 
обладать привлекательной улыбкой, синони-
мом которой является показатель хорошего 
уровня стоматологического здоровья в це-
лом, который отражает успешность каждого 
конкретного человека в профессиональном 
и социальном плане. Однако вопрос цвета 
зубов является многогранным, так как даже 
самая красивая улыбка может лишиться сво-
ей привлекательности из-за изменения цве-
та зубов [1, 3, 4, 5–8, 13, 17].

Условно влияние цвета на стоматологичес-
кий статус пациента можно разделить на два 
аспекта: клинический и психологический 
(рис. 1). К клиническому аспекту можно отне-
сти те факторы, которые влияют на структуру 
и микрорельеф эмали зубов, т.е. пигментация 
(кариозные и некариозные поражения); на-
личие микротрещин на поверхности эмали 
и дентина зубов; изменения цвета после про-
веденного эндодонтического лечения; при-
ем лекарственных препаратов, оказывающих 
пигментирующее действие; а также заболе-
вания пародонта*, которые характеризуются 
ухудшением гигиены полости рта и дальней-
шим прогрессированием убыли десны и кост-
ной ткани. В свою очередь, к психологических 
факторам относится психотип пациента, что 
подразумевает отношение пациента к своему 
эстетическому виду; в литературных источ-
никах отмечено, что пациенты со светлыми 
зубами обладают большим уровнем самоо-
ценки, чем пациенты с темными зубами; так-
же цвет зубов играет важную роль в социаль-
ном взаимодействии; важная роль отводится 
финансовой составляющей в процессе изме-
нения цвета зубов.

Следует отметить, что цвет зубов – это 
только один из аспектов «гармонии лица», 
но он представляет собой наиболее важный 
фактор, влияющий на впечатление от улыб-
ки. Было выявлено, что здоровье и эстетика 
зубов связаны с самооценкой пациента: на 
уровне общества люди с привлекательной 
улыбкой систематически обладают более вы-
сокой социальной компетентностью и пси-
хологической адаптацией [11, 12, 15, 20].

В свою очередь, при проведении клиниче-
ского отбеливание возникает несколько во-
просов: первый – какие изменения происхо-
дят в твердых тканях зубов после проведения 

данной процедуры; второй – как на эти изме-
нения реагирует пульпа зубов?

Так для оценки чувствительности твердых 
тканей зубов существуют различные мето-
дики, к которым можно отнести индексы 
распространенности и интенсивности гипе-
рестезии зубов (ИРГЗ) (Г. Б. Шторина, 1986), 
индекс сенситивности зубов Л.Ю.  Ореховой – 
С.Б. Улитовского (Индекс СЗ О-У, 2009) и 
другие. Проблема вышеперечисленных ин-
дексов заключается в их субъективности, на 
что влияют различные психо-эмоциональные 
факторы. Поэтому возникает потребность в 
проведении объективных методов оценки ги-
перестезии твердых тканей зубов, к которым 
можно отнести использование специального 
электромагнитного прибора для определе-
ния гиперестезии зубов – Yeaple Probe (XiniX 
Research Inc., США). С помощью данного ме-
тода уровень болевой чувствительности оце-
нивают, вызывая тактильную стимуляцию с 
помощью постоянного тока и определяя, при 
каком уровне давления (в граммах) начинают-
ся болевые ощущения. Но у данного аппарата 
есть определенные ограничения: прибор не-
серийный, непростой в эксплуатации, требует 
определенных навыков, но Yeaple Probe при-
знан для объективизации гиперестезии зубов 
исследователями во всем мире [9, 10, 19].

Проблема микроциркуляции пульпы зубов 
является актуальной во многих исследова-
ниях, к которым можно отнести вопросы со-
хранения витальности пульпы зубов вслед-
ствие травмы или при лечении глубокого 
кариеса. Поэтому необходимо знать какие 
микроциркуляторные сдвиги возникают 
в  пульпе зубов после проведения клиниче-
ского отбеливания, чтобы свести к миниму-
му вопросы витальности пульпы, обозначен-
ные в предыдущем пункте. Таким образом, 
для диагностики состояния пульпы зубов 
необходимо использовать неинвазивные ме-
тоды диагностики, к которым можно отне-
сти метод высокочастотной ультразвуковой 
допплерографии [14, 16, 18, 21, 22].

Расширение сферы использования в ме-
дицине ультразвуковых приборов для вы-
полнения различной диагностической дея-
тельности позволило осуществить перенос 
опыта применения ультразвуковой допплеро- 
графии сосудов челюстно-лицевой области 
и на исследования состояний микроцирку-
ляторного русла пульпы зубов. Метод уль-
тразвуковой допплерографии осуществля-
ется с помощью отечественного прибора 
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«Минимакс-Допплер-К» (ООО «СП-Ми-
нимакс», г. Санкт-Петербург); регистра-
ционное удостоверение Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
№  29/03061297/0052-00 от 06.03.2000 г. Дан-
ный метод основан на эффекте Допплера, т.е. 
эффекте изменения частоты отраженного 
движущегося объекта сигнала на величину, 
пропорциональную скорости движения отра-
жателя. При этом следует помнить, что если 
в исследуемом объекте отсутствует движение, 
то допплеровского сигнала не будет. Действие 
ультразвуковой аппаратуры основано на двух 
процессах – это распространение и отраже-
ние ультразвуковых колебаний [2].

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
 Изучить влияние различных методов кли-

нического отбеливания на состояние твер-
дых тканей и пульпу зубов.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Если рассматривать процесс клинического 

отбеливания, то основным действующим веще-
ством является перекись водорода, диссоциа-
ция которой на свободные радикалы, способ-
ные проникать через эмаль и дентин, вызывает 
окисление полимерных органичес ких пигмен-
тов, что приводит к изменению цвета зубов.

В последние годы на рынке отбеливания 
произошло активное развитие линейки пред-
лагаемых систем. Производители вводят раз-
личные концентрации перекиси водорода для 
отбеливания в клинике, в диапазоне от 6 до 
38%, которые могут активироваться источ-
никами света или тепла. Основным побоч-
ным эффектом, часто связанным с высокой 
концентрацией перекиси водорода, является 
повышенная чувствительность зубов. Чув-
ствительность зубов может вызывать как фи-
зический, так и психологический дискомфорт 
у пациента, но при этом имеет обратимый ха-
рактер: вероятность повышения чувствитель-
ности твердых тканей зуба возникает в тече-
ние первых 2-х недель после лечения. Могут 
использоваться разные источники активации, 
такие как галоген, плазменная дуга, светоди-
од (LED), ультрафио летовая лампа, лазер, ги-
бридный свет и т.д. Имеющиеся исследования 
не позволяют делать окончательные выводы о 
соотношении увеличения эффективности или 
ускорения процесса отбеливания зубов с по-
мощью какой-либо дополнительной световой 
активации и влиянии на динамические изме-
нения в твердых тканях и пульпе зубов [1].

Поэтому в данном исследовании нами 
было решено сделать оценку различных по 

используемому источнику света для акти-
вации отбеливающего геля популярных ме-
тодов клинического отбеливания зубов, где 
проверялись такие важные параметры, как 
изменение чувствительности твердых тка-
ней и микроциркуляции пульпы зубов. Для 
этого были выбраны следующие популярные 
отбеливающие системы: Opalescense Boost 
(Ultradent, США), ZOOM Advanced Power 
(AP) (Discus Dental, США), Smart Bleach 3LT 
(DEKA, Бельгия).

Если рассматривать каждую отбеливаю-
щую систему в отдельности, то можно пред-
ставить краткую характеристику систем:

1. Opalescens Boost – отбеливающая cисте-
ма без активации геля источниками света 
или тепла. Отбеливающая композиция пред-
ставляет собой два шприца, содержимое ко-
торых перемешивается непосредственно пе-
ред нанесением на зубы. Гель содержит 40% 
перекиси водорода, pH после замешивания 
двух компонентов системы – 7,0 за счет бу-
фера в одном из шприцев.

2. ZOOM Advanced Power – отбеливающая 
cистема, в которой гель 25% перекиси водо-
рода в картриджном (двухкамерном) шприце 
активируется лампой с ультрафиолетовым 
светом, соответственно оказывая опреде-
ленный термический эффект на поверхность 
зубов (pH геля – 8,0).

3. Smart Bleach 3LT – отбеливающая cи-
стема, гель которой активируется на по-
верхности зубов «зеленым» светом высокой 
мощности, подобной лазерному излучению. 
Но в отличие от диодных лазеров, излучение 
не фототермическое, а фотодинамическое, 
то есть нет выделения тепла на эмаль зубов 
в процессе процедуры. Отбеливающий гель 
представляет собой два шприца, содержимое 
которых перемешивается непосредственно 
перед нанесением на зубы. Гель содержит 
35%-ю перекись водорода, pH после замеши-
вания двух компонентов системы – 9,5–10 за 
счет буфера в одном из шприцев.

На базе кафедры стоматологии терапев-
тической и пародонтологии ПСПбГМУ  
им. акад. И.П. Павлова, клиники стоматоло-
гии НИИ стоматологии и ЧЛХ, Городского 
Пародонтологического Центра «ПАКС» и 
стоматологической клиники «Дентикюр» 
проводилось обследование 60 пациентов в 
возрасте от 18 до 40 лет без воспалительных 
заболеваний пародонта и без проявлений 
повышенной чувствительности зубов в ана-
мнезе. Все обследуемые подвергались анке-
тированию по наличию гиперчувствитель-
ности в анамнезе и наличию соматической 
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патологии. Однако ввиду целевой аудитории 
пациентов, желающих провести себе клини-
ческое отбеливание зубов, среди исследуе-
мых не было выявлено (со слов пациентов) 
соматической патологии или были выявлены 
единичные случаи заболеваний находящиеся 
в стойкой ремиссии и никак не влияющих на 
качество жизни пациентов.

Каждому пациенту проводилось стан-
дартное стоматологическое обследова-
ние, дополнительно проводилось опре-
деление индекса сенситивности зубов 
Л.Ю.   Ореховой  – С.Б.  Улитовского (Ин-
декс  СЗ  О-У, 2009), проведение профессио-
нальной гигиены полости рта (ПГПР), кли-
ническое отбеливание зубов одной из трех 
систем (группа №1  – отбеливающая система 
без активации геля  – Opalescence Boost (n = 
20); группа №2 – отбеливание с активацией 
геля УФ-источником – ZOOM AP (n = 20); 
группа №3 – отбеливание фотодинамическим 
лазером Smart Bleach 3LT (n = 20)), а также ре-
гистрация микроциркуляции пульпы зубов до 
и после процедуры клинического отбеливания 
с помощью прибора «Минимакс-Допплер-К» 
(ООО «СП-Минимакс», г. Санкт- Петербург). 
Кроме того, оценивалось изменение чувстви-
тельности эмали зубов аппаратным методом 
с помощью прибора Yeaple Probe в области 2.1, 
2.3, 2.5, 3.1, 3.3, 3.5 зубов, а также проводилась 
динамическая регистрация цвета зубов по 
стандартной методике с использованием гар-
нитуры Vita Classic (VITA, Германия).

Непосредственно микроциркуляция пуль-
пы зубов оценивалась с помощью прибора 
«Минимакс-Допплер-К». Так, для проведения 
исследования необходимо руководствовать-
ся следующими правилами: контакт между 
исследуемым участком и датчиком осущест-
вляется посредством акустического геля; 
исследование может проводиться в стома-
тологическом кресле; за сутки до исследова-
ния исключается прием пациентами вазоак-
тивных препаратов; после установки датчика 
необходимо изменять его угол наклона для 
получения максимального сигнала. Установка 
датчика с частотой 10 МГц осуществлялась в 
области шейки зубов под углом 45 градусов от 
десны в области резцов, клыков и премоля-
ров в симметричных областях верхней и ниж-
ней челюсти. Сигнал от кровотока поступает 
на приемный элемент датчика, усиливается, 
фильтруется и поступает в компьютерную 
часть прибора, где обрабатывается про-
граммным обеспечением и выдается на дис-
плей монитора с цветовым спектром. После 
регистрации сигнала происходит его анализ. 

Количественный анализ доплеровских кри-
вых в данной работе основывался на оценке 
скоростных показателей кровотока: средней 
линейной скорости (Vam) и средней объём-
ной скорости (Qam) [2].

На каждом этапе оценивалось изменение 
чувствительности эмали методом Yeaple Probe, 
также были оценены субъективные ощущения 
испытуемых с помощью пробы Шиффа (Schiff 
Air Index – оценка уровня чувствительности 
зубов на температурные раздражители). При 
этой пробе производится оценка реакции 
пришеечной части вестибулярной поверхно-
сти зуба на струю сжатого воздуха, которую 
направляют из воздушного пистолета сто-
матологической установки при температуре 
20°C (± 3°C) перпендикулярно тестируемой по-
верхности с расстояния около 1 см с экспози-
цией около 1 сек. При выполнении теста зубы, 
соседние с изучаемым, изолируются пальце-
вым методом. Оценку результатов теста про-
водят с применением шкалы чувствительно-
сти по Schiff: 0 баллов – реакция отсутствует; 
1 балл – пациент отмечает дискомфорт, но не 
настаивает на прекращении теста; 2 балла – 
пациент отмечает дискомфорт, демонстрирует 
моторные реакции (например, отклонение го-
ловы), направленные на прекращение стимула; 
3 балла – пациент отмечает выраженную боле-
вую реакцию на стимул, демонстрирует выра-
женные моторные реакции, направленные на 
немедленное прекращение стимула.

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Оценка субъективных ощущений паци-
ентов показала в целом наиболее выражен-
ную болевую реакцию сразу после проце-
дуры отбеливания зубов, хотя через три 
дня  уровень чувствительности зубов воз-
вращался к исходным показателям (табл.  1, 
рис.  2). Наиболь ший дискомфорт сразу 
после процедуры отбеливания был выяв-
лен после применения системы ZOOM AP. 
В  порядке убывания изменений чувстви-
тельности, наблюдалась следующая картина:  
ZOOM > Opalescense > Smart Bleach 3LT.

Проведение множественных сравнений 
(апостериорные сравнения) групп при оценке 
чувствительности зубов сразу после отбели-
вания с помощью метода HSD для неравных 
размеров выборок показал, что значимые 
различия по показателю чувствительно-
сти зубов наблюдаются между системами 
ZOOM AP и системами Smart Bleach  3LT 
(р = 0,014) (табл. 2). Таким образом, выявле-
но, что показатель чувствительности зубов 
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значимо ниже при использовании системы 
Smart Bleach 3LT, чем при использовании си-
стемы ZOOM.

Все применяемые методики клинического 
отбеливания зубов не вызывают длительных 
(более трех дней) и необратимых изменений 
чувствительности эмали зубов (табл. 3, рис. 3). 
Самое сильное повышение чувствительности 
зубов, зафиксированное сразу после процеду-
ры отбеливания зубов, вызвала система ZOOM. 
Результаты в порядке убывания изменения чув-
ствительности выглядят следующим образом: 
ZOOM AP > Opalescense > Smart Bleach 3LT.

Проведение множественных сравне-
ний (апостериорные сравнения) групп при 

оценке чувствительности зубов по данным 
Yeaple Probe сразу после отбеливания с по-
мощью метода HSD для неравных размеров 
выборок показал, что значимые различия по 
показателю чувствительности зубов наблю-
дается между системой ZOOM и системой 
Smart Bleach 3LT (р = 0,0001), а также меж-
ду системой Opalescense и системой Smart 
Bleach 3LT (р = 0,0001).

Таким образом, выявлено, что показатель 
чувствительности зубов по данным Yeaple-
probe сразу после отбеливания значимо 
выше при использовании систем ZOOM 
и Opalescense по сравнению с системой 
Smart Bleach 3LT.

Opalescence boost ZOOM AP Smart Bleach 3LT

до ПГПР 0,47 0,40 0,00

после ПГПР 0,47 0,55 0,00

до отбеливания 0,40 0,40 0,00

после отбеливания 1,35 2,25 0,35

через 3 дня после отбеливания 0,6 0,60 0,35

через 2 недели после отбеливания 0,3 0,40 0,00

Психологические аспекты:

- психотип пациента;
- уровень самооценки;
- социальное взаимодействие;
- финансовая составляющая;

Клинические аспекты:

- дисколориты;
- микротрещины;
- изменение цвета после 
эндодонтического лечения;
- прием лекарственных 
препаратов;
- заболевания пародонта;

Восприятие 
цвета зубов

Рис. 1. Восприятие цвета зубов

Fig. 1. Perception of tooth color

Рис. 2. Динамика изменения показателей чувствительности зубов 
по шкале Шиффа на последовательных этапах исследования

Fig. 2. The dynamics of changes in the sensitivity of the teeth 
according to the Schiff scale at successive stages of the study

Рис. 3. Динамика изменения показателей чувствительности зубов 
по данным Yeaple Probe на последовательных этапах исследования

Fig. 3. The dynamics of changes in the sensitivity of the teeth 
according to Yeaple Probe at successive stages of the study

Таблица 1. Динамика изменения показателей чувствительности зубов по шкале Шиффа на последовательных этапах исследования
Table 1. The dynamics of changes in indicators of tooth sensitivity according to the Schiff scale at successive stages of the study
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Анализ состояния микроциркуляции в 
пульпе зуба включал оценку следующих 
показателей кровотока (см/с): Vas – мак-
симальная систолическая скорость по кри-
вой средней скорости; индекса пульсации 
 Гослинга (PI) – отражает упруго-эластиче-
ские свойства сосудов и является наиболее 
чувствительным к изменению перифери-
ческого сопротивления сосудов. Статисти-
ческая обработка: сравнение параметров 
микроциркуляторного русла (Vas и Pl ) до и 
после отбеливания проводилось с помощью 
параметрического t-критерия Стьюдента 
для зависимых выборок.

В результате проведенного сравнительно-
го анализа было выявлено, что практически 
по всем исследуемым системам параметры 
Vas и Pl до отбеливания имеют более низкие 
показатели, чем после отбеливания (табл. 4, 
рис. 4, табл. 5, рис. 5).

Так значимые различия были выявлены: 
• по системе Opalescence boost показатели 

значимо различаются по параметрам Vas 
(t = -6,5 при р = 0,000003) и Pl (t = -4,8 при 
р = 0,0001);

• по системе ZOOM AP показатели значимо 
различаются по параметрам Vas (t = -3,9 
при р = 0,001) и Pl (t = -2,4 при р = 0,0248);

При использовании системы Smart Bleach 
3LT не выявлено существенного изменения 
показателей Vas и Pl после отбеливания.

Индекс сенситивности Ореховой- Улитовского 
показал изменения значений в соответствии 
с динамикой изменений шкалы  Шиффа. 
Проба Yeaple-probe, шкала Шиффа для 
субъективной оценки уровня чувствитель-
ности твердых тканей могут использовать-
ся в качестве маркера повышенного риска 
возникновения гиперчувствительности 
после процедуры отбеливания. Что в свою 
очередь позволяет предсказать комфорт-
ность проводимой процедуры для пациента, 
рекомендовать более щадящий метод отбе-
ливания.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании сравнительного исследова-

ния трех популярных методик для клини-
ческого отбеливания зубов было выявлено 
следующее влияние различных отбеливаю-
щих систем на состояние твердых тканей и 
пульпу зуба:

• наименьшее повышение чувствительно-
сти зубов по результатам Yeaple Probe 
наблюдалось при использовании отбе-
ливающих систем с активацией отбели-
вающего геля с помощью LED в сочета-
нии с «зеленым» светом от KPT-лазера 
(фотодинамическим). Наиболее выра-
женное повышение чувствительности 
спровоцировала отбеливающая система 
с УФ источником активации.

После отбеливания Opalescense boost ZOOM AP Smart Bleach 3LT

Opalescense boost – 0,565 0,364

ZOOM 0,565 – 0,014*

Smart Bleach 3LT 0,364 0,014* –

Рис. 4. Динамика изменения средней линейной (Vam) скорости 
кровотока пульпы зубов на последовательных этапах исследования

Fig. 4. The dynamics of changes in the average linear (Vam) blood 
flow velocity of the pulp of teeth at successive stages of the study

Рис. 5. Динамика изменения средней объемной (Qam) скорости 
кровотока пульпы зубов на последовательных этапах исследования

Fig. 5. Thse dynamics of changes in the average volumetric (Qam) 
velocity of blood flow of pulp of teeth at successive stages of the study

Примечания: * при р<0,05; ** при р<0,01

Таблица 2. Оценка чувствительности зубов сразу после отбеливания с помощью метода HSD
Table 2. Assessment of tooth sensitivity immediately after whitening using the HSD method
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• наименьшее влияние на пульпу зуба, по 
данным ультразвуковой допплерогра-
фии, регистрируется у пациентов, кото-
рым применяли отбеливание фотодина-
мическим лазером – у пациентов этих 
групп отмечалась наименее выраженная 
динамика микроциркуляторных показа-
телей, что выражалось в повышении ско-
ростных показателей не более чем на 0% 
(Vam) и 2% (Qam). Наиболее выражен-
ный ответ пульпы зуба спровоцировали 
следующие отбеливающие системы: без 
активации геля – 14% (Vam) и 17% (Qam); 
и с УФ-источников активаци – 4% (Vam) 
и 5% (Qam).

В данном исследовании наиболее комфорт-
ными в плане повышения чувствительности и 
влияния на микроциркуляцию в пульпе зубов 

показали себя аппаратные технологии, ис-
пользуемые как источники света без теплово-
го эффекта, к которым можно отнести систему 
Smart Bleach 3LT. Данная система подобна тех-
нике лазерного отбеливания, поскольку аппа-
рат излучает безопасный свет высокой мощно-
сти в так называемом «зеленом» спектре. Гель, 
который разработан для технологии Smart 
Bleach 3LT, работает не за счет свободного 
кислорода, как в подавляющем большинстве 
отбеливающих систем, а за счет синклетного 
кислорода, который под действием именно 
такого света в щелочной среде в процессе от-
беливания выделяет пергидроксильные ради-
калы кислорода, а они, по данным производи-
теля, на 50% более активны при отбеливании 
пигмента, чем радикалы кислорода, которые 
выделяются в кислой среде.

Opalescence boost ZOOM AP Smart Bleach 3LT

до ПГПР 0,41 0,42 0,42

после ПГПР 0,43 0,45 0,42

до отбеливания 0,41 0,42 0,42

после отбеливания 0,48 0,44 0,43

через 3 дня после отбеливания 0,44 0,43 0,42

через 2 недели после отбеливания 0,43 0,42 0,42

Opalescence boost ZOOM AP Smart Bleach 3LT

до ПГПР 92,3 94,1 97,2

после ПГПР 92,3 94,0 97,2

до отбеливания 92,4 96,1 97,2

после отбеливания 64,3 57,7 94,9

через 3 дня после отбеливания 92,1 95,8 97,2

через 2 недели после отбеливания 92,4 96,1 97,2

Таблица 3. Динамика изменения показателей чувствительности зубов по данным Yeaple Probe на последовательных этапах 
исследования
Table 3. The dynamics of changes in tooth sensitivity indicators according to Yeaple Probe at successive stages of the study

Opalescence boost ZOOM AP Smart Bleach 3LT

до ПГПР 0,78 0,76 0,77

после ПГПР 0,79 0,8 0,78

до отбеливания 0,78 0,76 0,77

после отбеливания 0,89 0,79 0,77

через 3 дня после отбеливания 0,8 0,77 0,76

через 2 недели после отбеливания 0,79 0,77 0,77

Таблица 4. Динамика изменения средней линейной (Vam) скорости кровотока пульпы зубов на последовательных этапах 
исследования
Table 4. The dynamics of changes in the average linear (Vam) of the blood flow velocity of the pulp of teeth at successive stages of 
the study

Таблица 5. Динамика изменения средней объемной (Qam) скорости кровотока пульпы зубов на последовательных этапах 
исследования
Table 5. The dynamics of changes in the average volumetric (Qam) velocity of the blood flow of the pulp of teeth at successive stages 
of the study
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Проанализировать и сопоставить результаты аллергологических 
исследований на местные анестетики: данные реакций дегрануляций тучных клеток (РДТК) и 
показатели иммуноферментного анализа (ИФА) за 2016−2017 гг. 
Объекты и методы исследования. Проанализированы результаты 3253 аллергологических 
исследований за 2016−2017 гг. пациентов г. Минска, направленных на исследование врачами-
стоматологами в связи с имеющимися в анамнезе общими реакциями, возникшими после введения 
местных анестетиков при лечении и удалении зубов, которые не были дифференцированы с 
аллергическими. Проведен статистический анализ числовых значений РДТК и ИФА на каждый из 
исследуемых местных анестетиков с использованием пакета прикладных программ «Statistica 10.0».
Результаты исследования и их обсуждение. В результате анализа полученных данных 
выявлено, что чаще всего пациентам проводили РДТК исследования с лекарственными 
средствами «Лидокаин» (n=1320), «Ультракаин ДС» (n=1062), «Убистезин» (n=890). Превышение 
нормальных значений РДТК ко всем исследуемым местным анестетикам зарегистрировано в 333 
(6,1%) наблюдениях. Для местных анестетиков «Септонест», «Убистезин», «Убистезин форте», 
«Скандонест» при наличии положительных результатов РДТК не было выявлено положительных 
результатов ИФА. В результате проведенного исследования также было установлено, что в 
структуре аллергологических исследований соотношение числа проведенных анализов РДТК и 
ИФА на местные анестетики составило 78,0% к 22,0%.
Заключение. Большинство результатов РТДК на местные анестетики с превышением нормы не 
были подтверждены положительными результатами ИФА. Наибольшее число положительных 
результатов ИФА, что подтверждает наличие истинной аллергической реакции, зафиксировано у 
местных анестетиков «Ультракаин ДС» и «Лидокаин».

ABSTRACT
The aim of the study. The trials’ aim was to analyze the results of allergic tests of mast cell degranulation 
reaction (MCDR) and enzyme immunoassay (EI) for 2016−2017, to compare the data of tests performed 
on local anesthetics. 
Objects and methods. The results of 3253 allergic studies for 2016−2017 of patients in Minsk, initiated by 
dentists because of common reactions occurred after the injections of local anesthetics in the treatment 
and removal of teeth that were not differentiated from allergic ones, were analyzed. A statistical analysis 
of the numerical values of MCDR and EI for each of the studied local anesthetics was carried out using 
the application package "Statistica 10.0".
Results and discussion. During the analysis of the obtained data, it was revealed that most often patients 
underwent MCDR studies with the local anesthetic “Lidocaine” (n = 1320), "Ultracain DS" (n = 1062), 
"Ubistesin" (n = 890). The positive results of MCDR in patients for the all analyzed local anesthetics was 
revealed in 333 (6.1%) cases. For local anesthetics "Septonest", "Ubistezin", "Ubistezin forte", "Scandonest", 
in the presence of positive results of MCDR, there were no positive results of EI. As a result of the trial, it 
was also revealed that in the structure of allergological tests, the ratio of the number of analyses of MCDR 
and EI for local anesthetics was MCDR −78.0%, while EI only 22.0%.
Conclusion. Based on the study, it can be concluded that most of the results of MCDR on local anesthetics 
in excess of the norm were not confirmed by positive results of ELISA. The highest number of positive 
results of EI, which confirms the presence of a true allergic reaction, was recorded in local anesthetics 
"Ultracaine DS" and "Lidocaine".
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По сообщениям врачей-аллерго-
логов, в настоящее время от 1 до 
10% пациентов имеют синдром 
множественной лекарственной 

непереносимости, а истинной лекарствен-
ной аллергией страдает более 7% населения. 
При развитии аллергических состояний в 
отдельных ситуациях наблюдаются тяжелые, 
угрожающие жизни синдромы [2, 6, 13].

В настоящее время в практическом здра-
воохранении применяется большое число 
методов специфической диагностики лекар-
ственной аллергии: тесты in vivo (прик-тест, 
внутрикожное тестирование, патч- тесты, 
провокационные тесты), тесты in vitro (те-
сты активации базофилов, исследование 
специфических показателей – определе-
ние уровня содержания иммуноглобулина 
Е (IgE) к лекарственным средствам, количе-
ственное определение цитокинов, реакция 
бласттрансформации лейкоцитов). При этом 
следует отметить, что в повседневной кли-
нической практике доступность перечислен-
ных выше диагностических тестов различна 
[4, 7, 12].

На текущий момент утвержденный кли-
нический протокол для диагностики лекар-
ственной аллергии отсутствует, поэтому 
методы общеклинической диагностики яв-
ляются решающими. 

В Республике Беларусь пациентов г.  Минска, 
имеющих в анамнезе общие реакции на 
местные анестетики, врачи-стоматоло-
ги государственных учреждений здраво-
охранения для выявления аллергических 
реакций направляют в централизованную 
иммуно-токсикологическую лабораторию 
учреждения здравоохранения «10-я город-
ская клиническая больница» г. Минска для 
проведения реакций дегрануляции тучных 
клеток (РДТК). Несмотря на то, что ряд 
врачей считают РДТК устаревшим мето-
дом диагностики лекарственной аллергии, 
в  практическом здравоохранении данное 
исследование является наиболее доступ-
ным для пациентов.

РДТК – один из первых методов диагно-
стики аллергических реакций 1 типа и за-
ключается в способности базофильных 
лейкоцитов к дегрануляции под влиянием 
фиксированного на них комплекса аллер-
ген–антитело. Дегрануляцию регистрируют 
при микроскопии мазков клеточной взвеси, 
окрашенных суправитально нейтральным 
красным. В качестве клеток-«мишеней» при 
РДТК используют тучные клетки перитоне-
альной жидкости белых крыс [3, 11, 14].

Иммуноферментный анализ (ИФА) – ла-
бораторный иммунологический метод каче-
ственного или количественного определения 
различных низкомолекулярных соединений, 
макромолекул, вирусов и т. д., в основе кото-
рого лежит специфическая реакция антиген- 
антитело [9, 14, 15].

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Проанализировать и сопоставить резуль-

таты аллергологических исследований на 
местные анестетики: данные реакций дегра-
нуляций тучных клеток (РДТК) и показате-
ли иммуноферментного анализа (ИФА) за 
2016−2017 гг. 

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На этапах исследования были проанализи-

рованы результаты 3253 аллергических иссле-
дований, из них 1833 – РДТК и 504 – ИФА, за 
2016–2017 гг. пациентов г. Минска, направ-
ленных на исследование врачами-стомато-
логами в связи с имеющимися в анамнезе 
 общими реакциями, возникшими после вве-
дения местных анестетиков при стоматоло-
гических манипуляциях (как терапевтических, 
так и хирургических), которые не были диф-
ференцированы с аллергическими (рис. 1).

Проанализированы результаты ИФА и 
РДТК исследований со следующими мест-
ными анестетиками группы амидов, наи-
более широко используемыми на амбу-
латорном стоматологическом приеме: 
2% раствором лидокаина гидрохлорида 
( Боримед); 4% раствором артикаина гидрох-
лорида с эпинефрином 1:200000 ( Боримед); 
лекарственными средствами на осно-
ве 4% раствора артикаина гидрохлорида: 
« Ультракаин  ДС», « Убистезин», «Убистезин 
форте», « Септонест», анестетиком на основе 
3% раствора мепивокаина «Скандонест». 

Полученные числовые данные РДТК и ИФА 
были подвергнуты статистической обработ-
ке с использованием пакета прикладных 
программ «Statistica 10.0». При этом было 
выявлено распределение признака, отличное 
от нормального, что явилось основанием для 
применения непараметрических методов 
статистического анализа.

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В результате анализа было выявлено, что 
чаще всего пациентам проводили РДТК ис-
следования со следующими лекарствен-
ными средствами: «Лидокаин» (n = 1320, 
72,0%), «Ультракаин ДС» (n = 1062, 57,9%), 
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«Убистезин» (n = 890, 48,5%). Наибольшая 
доля этих препаратов в проведенных иссле-
дованиях определена частотой их исполь-
зования в клинической стоматологической 
практике (рис. 2).

Долю наблюдений с превышением нор-
мальных значений РДТК высчитывали для 
каждого исследуемого местного анестети-
ка от числа выявленных и запротоколиро-
ванных реакций на данное лекарственное 
средство. Итоговое значение превышения 
нормальных значений РДТК ко всем иссле-
дуемым местным анестетикам составило 
333 (6,1%) наблюдения.

Анализ результатов исследований выявил 
28 (4,8%) фактов превышения значений РДТК 
с местным анестетиком «Артикаин», при 
этом определено 4 положительных результа-
та ИФА (рис. 3 а).

На «Лидокаин» число реакций с превыше-
нием нормы составило 93 (7,0%) наблюдения. 
При этом было выявлено 6 положительных 
результатов ИФА (рис. 3 б).

На местный анестетик «Ультракаин ДС» 
число результатов РДТК с превышением 
нормы составило 77 (7,3%). При этом было 
выявлено 6 фактов положительных резуль-
татов ИФА. 

На «Новокаин» число результатов РДТК 
с превышением нормы равнялось 46 (7,0%), 
а  положительных результатов ИФА конста-
тировали только 2.

На местный анестетик «Септонест» число 
результатов РДТК с превышением нормы  – 
23 (4,6%) наблюдения, положительных ре-
зультатов ИФА не выявлено. 

На «Убистезин» число результатов РДТК 
с превышением нормы составляет 48 (5,3%), 
положительных результатов ИФА не опреде-
лено (рис. 3 в).

Распределение результатов, превышаю-
щих нормальное значение, для препарата 
« Бупивакаин» составило 8,0% от исследо-
ваний, для «Убистезин форте» − 20,0%, для 
«Скандонест» − 3,0%. Следует подчеркнуть, 
что для данных местных анестетиков поло-
жительных результатов ИФА не выявлено.

В течение последних десятилетий суще-
ствовала тенденция использовать термин 
«аллергия» для обозначения не только и не 
столько истинных аллергических реакций, 
но и для всего многообразия других типов 
нежелательных реакций при использова-
нии лекарственных средств. Для того чтобы 
дифференцировать указанные состояния, 
аллергологами был предложен термин «ги-
перчувствительность» определяющий тип 

реагирования, при котором проявляются 
объективно воспроизводимые симптомы 
под воздействием конкретных стимулов в 
дозе, нормально переносимой обычными 
субъектами в стандартных условиях [5, 11].

Аллергическими называют те клинические 
реакции, для которых доказан и прослежи-
вается иммунологический механизм, то есть 
это реакция гиперчувствительности у сен-
сибилизированного индивидуума, в основе 
которой лежит специфический иммунный 
ответ (с участием специфических антител 
или клеток) в ответ на введение в организм 
лекарственного средства, его оставляющих 
или метаболитов [5, 14].

Известно, что, кроме вазоконстрикторов, 
входят также стабилизаторы, консерванты, 
предохраняющие активное действующее ве-
щество и вазоконстриктор от разрушения 
и инактивации, что увеличивает срок хра-
нения препарата. Наиболее часто из числа 
добавок используют сульфиты (натрия ме-
табисульфиты, натрия сульфиты, Е 221), эти-
лендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА) 
и парабены [1, 8, 10]. 

Реакции, обусловленные неиммунными 
механизмами, относят к неаллергической 
лекарственной гиперчувствительности. 
К лекарственным средствам, которые могут 
их вызывать, относятся и препараты, со-
держащие сульфиты, за счет высвобожде-
ния в процессе метаболизма SO2, к которым 
относятся местные анестетики, имеющие 
в своем составе вазоконстриктор.

ЭДТА защищает вазоконстриктор от инак-
тивации ионами свинца и алюминия, выде-
ляющимися из стекла. Ряд производителей 
покрывают внутреннюю поверхность кар-
пулы местного анестетика защитным слоем 
из силикона, что позволяет исключать из со-
става препарата ЭДТА. Парабены предохра-
няют местный анестетик от инфицирования 
бактериями и грибами, препятствуют окис-
лению вазоконстриктора. Однако парабены 
являются сильными аллергенами и широко 
используются в промышленности. Силикон 
(полиорганосилоксаны), покрывающий вну-
треннюю поверхность карпулы, также мо-
жет вызывать аллергические реакции, в том 
числе перекрестные, так как имеются сооб-
щения о наличии контактных местных ал-
лергических реакций на бытовые предметы, 
изготовленные из силикона. Соответственно 
аллергическая реакция может наблюдаться 
на добавки, входящие в состав местного ане-
стетика. ИФА является более достоверным 
маркером аллергических реакций за счет 
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определения наличия и числа антител к ис-
следуемому препарату [5, 15].

Возникающие у стоматологических паци-
ентов после инъекционного ведения мест-
ных анестетиков общие реакции в боль-
шинстве наблюдений следует относить 
к токсическим, а не аллергическим, так как 
они не были подтверждены аллергологичес-
кими тестами. Токсические реакции раз-
виваются при повышении сывороточного 
уровня местного анестетика в центральной 
нервной системе или миокарде до значе-
ний, при которых препарат может оказы-
вать действие, нарушающее функции дан-
ных органов и их систем, и угрожать жизни 

пациента. Эта реакция продолжается до 
снижения уровня лекарственного средства 
в органах-«мишенях» ниже токсического 
«порога» [8, 10].

Также в результате проведенного исследо-
вания выявлено, что в структуре аллергичес-
ких исследований на местные анестетики 
доля проведенных РДТК составила 78,0%, 
в то время как ИФА только 22,0% (рис. 4).

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Итоги проведенного исследования дают 

основание заключить, что, во-первых, боль-
шинство результатов РТДК на местные 
анестетики с превышением нормы не были 

Рис. 1. Число выполненных исследований 
у пациентов, отметивших общие реакции 
в анамнезе при использовании местных 
анестетиков

Fig. 1. The number of studies performed 
in patients who noted a general history of 
reactions using local anesthetics

Рис. 2. Частота проводимых исследований 
на наиболее используемые местные 
анестетики при амбулаторном приеме 
стоматологических пациентов

Fig. 2. Frequency of studies on the most used 
local anesthetics for outpatient dental care 

Рис. 4. Соотношение числа проведенных 
анализов РДТК и ИФА

Fig. 4. The ratio of the number of MCDR and 
EI performed tests

Рис. 3. Доля положительных результатов РДТК исследований на местный анестетик: а – «Артикаин» (Боримед); б – «Лидокаин»; в – «Убистезин» 

Fig. 3. The proportion of positive results MCDR tests to the local anesthetic: a – “Articaine” (Borimed); b – “Lidocaine”; c – “Ubistesin”

а б в
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подтверждены положительными реакци-
ями ИФА. Во-вторых, наибольшее чис-
ло положительных результатов ИФА, что 

подтверждает наличие истинной аллергиче-
ской реакции, отмечено у местных анестети-
ков « Ультракаин ДС» и «Лидокаин».
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РЕЗЮМЕ
Республика Беларусь входит в группу стран с высоким риском развития злокачественных 
новообразований слизистой оболочки рта.
Цель исследования. Разработать метод вторичной медицинской профилактики предопухолевых 
заболеваний слизистой оболочки рта (ПЗСОР) для повышения эффективности диагностики 
опухолей слизистой оболочки рта (СОР) на ранних стадиях и своевременного их лечения.
Объекты и методы исследования. Работа основана на ретроспективном и проспективном 
исследовании результатов обследования и лечения 92 пациентов с ПЗСОР, наблюдавшихся в 
УЗ «Витебский областной клинический стоматологический центр» и в УЗ «Витебский областной 
клинический онкологический диспансер».
Результаты исследования и их обсуждение. Описаны особенности обследования пациентов 
с ПЗСОР, а также и  цитологический принцип их диспансеризации пациентов, что служит основой 
организации системы мониторинга в процессе реализации программ ранней диагностики рака в 
рамках разработки приказа Министерства здравоохранения Республики по раннему выявлению 
злокачественных новообразований головы и шеи, порядке осуществления диспансерного 
наблюдения пациентов с предопухолевыми заболеваниями головы и шеи. Цитологическое 
исследование эпителия СОР является неинвазивным способом скрининга ПЗСОР и дополнением 
к гистологическому исследованию, а положительная корреляция между ними оправдывает 
использование цитологического исследования в качестве инструмента при первичной диагностике 
ПЗСОР и в последующем в рамках диспансеризации пациентов.
Заключение. Для повышения эффективности диагностики опухолей СОР на максимально ранних 
стадиях и обеспечения более эффективного лечения рака СОР разработан метод вторичной 
медицинской профилактики предопухолевых заболеваний слизистой оболочки рта, основанный 
на анализе факторов риска и клинико-лабораторном мониторинге.

ABSTRACT
The Republic of Belarus is included in the group of countries with a high risk of developing malignant 
neoplasms of the oral mucosa.
The aim of the study is to develop a method of secondary medical prevention of precancerous diseases 
of the oral mucosa (PPDOM) to increase the efficiency of the diagnosis of oral mucosa (OM) tumors in 
the early stages and timely treatment of patients.
Objects and methods. The work is based on a retrospective and prospective study of the results of the 
examination and treatment of 92 patients with PPDOM observed in the Vitebsk Regional Clinical Dental 
Center and in the Vitebsk Regional Clinical Oncology Dispensary.
Results and discussion. The principles of examining patients with PPDOM and the cytological principle 
of clinical examination of patients with PPDOM are described, which can serve as the basis for organizing 
a monitoring system in the implementation of early cancer diagnosis programs, as part of the development 
of an order of the Ministry of Health of the Republic for the early detection of head and neck malignancies, 
the procedure for the follow-up of patients with precancerous diseases of the head and neck. The cytology 
of the OM epithelium is a non-invasive method of screening for PPDOM and addition to histology, and a 
positive correlation between them justifies the use of cytology as a tool in the initial diagnosis of PPDOM 
and in subsequent examinations as part of the clinical examination of patients.
Conclusion. The developed method of secondary medical prophylaxis of precancerous diseases of the 
oral mucosa with analysis of risk factors, clinical and laboratory monitoring to increase the efficiency of 
diagnosis of OM tumors at the earliest stages and provide a more effective and less expensive and complex 
treatment of cancer of the OM.
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Республика Беларусь входит в груп-
пу стран с высоким риском разви-
тия злокачественных новообра-
зований слизистой оболочки рта 

(СОР). В 2016 г. вновь выявлено 708 случаев 
опухолей СОР, что на 33% превышает по-
казатель 2011 г. (474 случая). Большинство 
злокачественных опухолей слизистой обо-
лочки ротовой полости локализовались на 
языке (50–60%) и слизистой дна полости рта  
( 20–35%). Крайне редко опухоли развивались 
на слизистой твердого неба (1,3%). Смерт-
ность в 2011году составляла – 3,1, а в 2016 – 
3,8 человек на 100 000 населения. При этом 
интенсивный показатель «Отношение 
смертности к заболеваемости в %» был сни-
жен с 62% (2011 г.) до 50,7% (2016 г.) [11].

К числу проблем практической стоматоло-
гии относятся вопросы выявления пациентов 
с риском возникновения рака СОР и контро-
ля за их состоянием. Более чем в половине 
случаев рак СОР развивается на фоне клини-
чески определяемых предопухолевых процес-
сов слизистой оболочки рта. В связи с этим 
в снижении заболеваемости и смертности от 
рака СОР важнейшее значение имеет ранняя 
диагностика и рациональное лечение предо-
пухолевых заболеваний СОР (ПЗСОР) [17].

Важным аспектом эффективности скри-
нинга является не только охват максималь-
ного количества пациентов, но и обязатель-
ный диспансерный учет тех, у кого выявлены 
факторы риска развития рака СОР. Из-за 
бессимптомного течения ПЗСОР и рака СОР 
на ранней стадии многие пациенты отказы-
ваются от дальнейшего наблюдения и связь с 
ними утрачивается [8].

Цитологический скрининг – это одно из 
основных направлений в профилактике и 
ранней диагностике рака СОР. В течение 
последних лет идет совершенствование ин-
струментов и методики исследования цито-
логических мазков, изучение патогенеза и 
развития опухолевых и неопухолевых про-
цессов, создание и внедрение скрининговых 
программ. Однако все усовершенствования 
в проведении скрининга могут остаться не-
эффективными при отсутствии професси-
ональной подготовки и слаженной работы 
стоматологов, цитологов, морфологов, онко-
логов и других специалистов [3, 7].

В Республике Беларусь также планирует-
ся внедрение программы скрининга и орга-
низации работы по раннему выявлению 
злокачественных новообразований головы 
и шеи, осуществлению диспансерного на-
блюдения пациентов с предопухолевыми 

заболеваниями головы и шеи. Ее цель – вы-
делить группу пациентов, нуждающих-
ся в более тщательном обследовании для  
своевременного выявления у них дисплазии 
эпителия или рака СОР [10].

Согласно литературным данным, часто-
та встречаемости и этиопатогенетическая 
структура (наличие/отсутствие дисплазии) 
ПЗСОР у населения Республики Беларусь 
ранее не изучались, а механизмы их патоге-
неза излагаются, как правило, в виде гипо-
тез. Недостаточные знания об этиологии и 
патогенезе ПЗСОР, разнообразие клиничес-
ких проявлений, сложности с организацией 
морфологических исследований и трактов-
кой результатов затрудняют их диагностику. 
Свидетельством многочисленных проблем 
диагностики и лечения этих заболеваний 
являются также рост заболеваемости, пора-
жение лиц трудоспособного возраста и вы-
сокий процент рецидивов.

В связи с тем, что процесс прогрессиро-
вание дисплазии до развития инвазивного 
рака СОР может продолжаться несколько 
лет, уже в настоящее время имеется реаль-
ная возможность снизить до минимума за-
болеваемость и смертность от рака СОР. По-
этому назрела необходимость в разработке 
и научном обосновании метода вторичной 
медицинской профилактики ПЗСОР, на-
правленного на раннее выявление пациентов 
с высоким риском рецидивирования и зло-
качественной трансформации ПЗСОР, свое-
временное проведение профилактических 
мероприятий, а также разработку обосно-
ванных принципов диспансерного наблюде-
ния пациентов.

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Разработать метод вторичной медицин-

ской профилактики предопухолевых заболе-
ваний слизистой оболочки рта для повыше-
ния эффективности диагностики опухолей 
СОР на ранних стадиях и своевременного их 
лечения.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Работа основана на ретроспективном и 

проспективном исследовании результа-
тов обследования и лечения 92 пациентов 
с   ПЗСОР, наблюдавшихся в УЗ «Витебский 
областной клинический стоматологический 
центр» и в УЗ «Витебский областной клини-
ческий онкологический диспансер».

Описываемый в статье метод вторичной 
медицинской профилактики ПЗСОР ба-
зируется на клинических рекомендациях 
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Международного Агенства по Изучению 
Рака (IARC) и Всемирной Организации 
Здраво охранения (WHO) (руководство по 
ранней диагностике рака, 2018), норматив-
ной документации Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь и 
ГУ  « Республиканский научно-практический 
центр онкологии и медицинской радиологии 
им. Н.Н.  Александрова».

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Метод вторичной медицинской профи-
лактики предопухолевых заболеваний 
слизистой оболочки рта. Учитывая совре-
менные тенденции стоматологии основной 
задачей метода вторичной медицинской про-
филактики ПЗСОР является ранняя диагно-
стика и проведение эффективного лечения. 
Схема предложенного метода вторичной ме-
дицинской профилактики предопухолевых 
заболеваний слизистой оболочки рта пред-
ставлена на рис. 1.

Выявление факторов, способствующих 
развитию злокачественных опухолей у па-
циента при первичном посещении врача- 
стоматолога. Все теории развития ПЗСОР 
и рака СОР отражают различные стороны 
единого процесса. Поэтому нами разработа-
на анкета, направленная на выявление фак-
торов, способствующих развитию злокаче-
ственных опухолей (рис. 2).

Анкетирование является первым эта-
пом клинического обследования пациен-
тов с    ПЗСОР и включает: жалобы, анамнез 
 ПЗСОР, наличие местных предрасполагаю-
щих факторов и вредных привычек, анализ 
проводимого ранее лечения, а также анамнез 
соматического статуса пациента (сопутствую-
щие заболевания, наличие аллергии и имму-
нодефицита, прием лекарственных средств).

Одной из теорий развития рака является 
наследственная. Доказано, что клетки лю-
бого человеческого органа содержат в себе 
протоонкогены, которые при определенных 
обстоятельствах трансформируются в он-
когены, которые определяют вариант зло-
качественного роста клетки. Поэтому в ходе 
анкетирования проводили выявление лиц, 
подверженных высокому генетическому ри-
ску развития рака, и осуществляли оценку 
роли наследственности в развитии ПЗСОР 
и рака СОР согласно следующим критериям: 
факт семейного накопления (наличие в се-
мье не менее трех родственников первой и 
второй степеней родства с диагнозом «рак 
СОР»); последовательное поражение двух 

поколений; ранний возраст начала заболева-
ния (до 40 лет) [19].

Оценка стоматологического статуса и ос-
мотр СОР пациента. Результаты проведен-
ного осмотра пациентов на предмет раннего 
выявления предопухолевых и опухолевых за-
болеваний СОР вносили в медицинскую до-
кументацию, утвержденную  Министерством 
здравоохранения  Республики Беларусь (днев-
ник учета работы врача-стоматолога – форма 
№ 039/у-10; стоматологическая амбулатор-
ная карта – форма № 43/у-10; листок еже-
дневного учета работы врача- стоматолога 
(форма № 037/у-10) [1, 2].

Осмотр лица включал оценку цвета кож-
ных покровов, конфигурации лица, носо-
губных складок, красной каймы губ. Необ-
ходимым является проведение пальпации 
шейных, надключичных и подмышечных 
лимфатических узлов.

Осмотр полости рта включал оценку:
• локализации элементов поражения (губа, 

язык (боковая, нижняя поверхность, пе-
редние 2/3), десна, ретромолярная об-
ласть, небо, дно полости рта, щека);

• характеристику элементов поражения 
(размер, форма, цвет, возвышение над 
СОР, кровоточивость, налёт, изъязвления, 
признаки озлокачествления, пузырьки);

• состояния твердых тканей зубов, проте-
зов, зубных рядов, прикуса (в том числе 
выявление травмы от окклюзии);

• состояния слюнных желез и их протоков.
Врач ставит предварительный диагноз на 

основании клинического обследования и 
продолжает лечение пациента согласно кли-
ническим протоколам Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь [12–14].

Обоснование необходимости дополни-
тельного обследования пациентов с  ПЗСОР. 
После лечения ПЗСОР у определенного чис-
ла пациентов возникают рецидивы из-за 
местных и общих патологических факторов. 
ПЗСОР представлены различными клинико- 
морфологическими вариантами с острым и 
хроническим течением, в связи с чем поста-
новка окончательного диагноза требует до-
полнительного обследования пациентов.

Основными ведущими факторами в про-
грессировании ПЗСОР, способствующими 
малигнизации, являются: опухолеродные 
вирусы, патология системы иммунитета и 
канцерогенные вещества. Однако не суще-
ствует достоверных биомаркеров рецидиви-
рования ПЗСОР и злокачественной транс-
формации клеток эпителия СОР, что требует 
дальнейших исследований.
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Рис. 1. Схема вторичной медицинской профилактики злокачественной трансформации предопухолевых заболеваний слизистой оболочки рта 

Fig. 1. Scheme of secondary medical prevention of malignant transformation of precancerous diseases of the oral mucosa
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Рис. 2. Анкета по выявлению факторов риска развития злокачественной трансформации предопухолевых заболеваний слизистой оболочки 
рта у пациента

Fig. 2. Questionnaire for identifying risk factors for the development of malignant transformation of precancerous diseases of the oral mucosa 
in a patient

№ Вопрос Ответ

1 Посещение врача-стоматолога реже 1 раза в год Да Нет

2 Патологические реакции на стоматологические материалы: гальваноз /аллергия Да Нет

3 Привычка прикусывать слизистую оболочку щек, языка Да Нет

4 Проходили ли Вы ранее лечение по поводу предопухолевых заболеваний слизистой 
оболочки рта

Да Нет

5 Самостоятельно ли Вы обнаружили новообразование у себя во рту? Да Нет

6 Есть ли увеличенные лимфоузлы на шее, над ключицей, в подмышечных областях? Да Нет

7 Отмечаете ли вы появлений образований на слизистой оболочке рта не поддающихся 
лечению?

Да Нет

8 новообразования уплотнения длительно не заживающие язвы, эрозии трещины

9 которые имеют характерные Да Нет

цвет размер кровоточивость выступают над поверхностью кожи

10 Можете ли Вы объяснить причину их появления? Да Нет

11 Количество рецидивов ПЗСОР в год?

12 Регрессируют ли клинические проявления после лечения у врача-стоматолога? Да Нет

13 Есть ли у Вас стойкое снижения звучности голоса (осиплость) голоса, чувство сдавления 
шеи? (гнусавость – подозрение на опухоль носоглотки, языка)

Да Нет

14 Частый прием горячей и острой пищи Да Нет

15 Травмирование острыми краями зубов и протезов языка и слизистой оболочки рта Да Нет

16 Профессиональные вредности (контакт с жидкими смолами, продуктами перегонки 
нефти и т.д.

Да Нет

17 Сколько лет вы курите? Не курю До 10 10-20 Более 20

18 Сколько сигарет вы выкуриваете? До 10 10-20 Более 20

19 Считаете ли вы, что курение могло повлиять на заболевание слизистой 
оболочки рта?

Не знаю Да Нет

20 Как часто Вы употребляете алкогольные напитки?

каждый день 1 раз в неделю 2-3 раза 
в неделю

1-2 раза в месяц 1 раз в 
полгода

никогда

21 Какие лекарственные средства Вы принимаете?

22 Наличие хронических заболеваний (нужное подчеркнуть): ЖКТ, дерматологические, инфекционные, 
эндокринные, аллергические, сердечно-сосудистые, неврологические

23 Количество родственников, пораженных раком СОР в семье в возрасте до 40 лет (нужное обвезти кружком)

Нет I степень родства
(родители - дети, родные братья – 
сестры) – доля общих генов – 50%

II степень родства
(дяди, тети - племянники; дедушки, бабушки – внуки) – 
доля общих генов – 25%

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5

24 Количество родственников, пораженных раком другой локализации в семье в возрасте до 40 лет (нужное 
обвезти кружком и указать локализацию в соответствующей графе)

Нет I степень родства II степень родства Локализация (орган)

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5
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Эпителий СОР первым вступает в контакт 
с антигенами (вирусами, бактериями, гриба-
ми, стоматологическими материалами (СМ), 
пищевыми и лекарственными аллергенами), 
которые стимулируют или угнетают выде-
ление защитных белков ротовой жидкости, 
таким образом, поддерживая функцию эпи-
телиального барьера в организме [5].

Выделяют два основных варианта имму-
нопатологии: иммунодефициты, проявляю-
щиеся иммунодефицитной болезнью с кли-
никой инфекции, и аллергия. При общих 
генных дефектах системы иммунитета, таких 
как дефициты иммуноглобулинов, клеток 
системы иммунитета, развиваются и дефек-
ты местного эпителиального иммунитета 
СОР, обусловленного преимущественно де-
фицитом защитных белков. Однако их дефи-
цит может быть и местным из-за поврежде-
ния эпителия и недостатка его секреторного 
компонента (при сочетании с заболеваниями 
слюнных желез). Как в первом, так и в другом 
случае эти дефекты клинически проявляют-
ся одинаково – инфекциями СОР [9].

Результаты цитологических и гистологи-
ческих исследований указывают на наличие 
патологических изменений эпителия СОР у 
пациентов с бионепереносимостью стомато-
логических материалов (БСМ), вирусом па-
пилломы человека (ВПЧ) и кандидозом СОР 
[5, 6, 15–19].

Поэтому нами предлагается направлять па-
циента на дополнительное обследование для 
идентификации ВПЧ, грибов рода Candida 
и других патогенов, а также исключения па-
тологических реакций на стоматологические 
материалы как факторов, оказывающих не-
гативное влияние на эпителий СОР.

Недостаточность или гиперреактивность 
системы иммунитета у пациентов, индуци-
рованная СМ, в результате их местного воз-
действия на СОР или системного воздей-
ствия через лимфоидные ткани кишечника, 
приводит к формированию аллергических 
реакций и вторичной иммунной недоста-
точности.

Авторы выделяют три фенотипа БСМ:
1) 2 типа сенсибилизации только к СМ  – 

аллергия (IgE-антитела, положительные 
аппликационные пробы, активация базо-
филов и т.д.) и неспеци фическая гиперчув-
ствительность (активация CD4+ CD25+ 
Т-лимфоцитов, CD16+ CD56+ CD69+ ЕК, 
стимуляция секреции цитокинов лейко-
цитами, их метаболизма, модификация 
киллинга и повреждения нейтрофилов) 
к СМ;

2) кандидоз СОР, ассоциированный с им-
мунной недостаточностью (снижение 
показателей иммунного статуса; угнете-
ние синтеза HSP-70, лактоферрина, ли-
зоцима, IgА, α- и β-дефензинов);

3) сенсибилизация к стоматологическим 
материалам и грибам рода Candida, ас-
социированная с иммунной недостаточ-
ностью – смешанный аллерго-иммуно-
дефицитный фенотип [5, 6].

Для предотвращения риска возникновения 
осложнений и перехода процесса после про-
тезирования в клинически выраженную фазу 
мы рекомендуем проводить диагностику ал-
лергии, гиперчувствительности и иммун-
ной недостаточности у пациентов с ПЗСОР  
и/или БСМ согласно внедренным в 
практичес кое здравоохранение Республики 
Беларусь алгоритмам [4].

Оценка общего состояния здоровья у па-
циента служит одной цели – установлению 
общих причин, потенциально оказывающих 
влияние на развитие ПЗСОР, у специали-
стов соответствующего профиля: терапевта, 
онколога, инфекциониста, дерматолога, га-
строэнтеролога, эндокринолога, аллерголо-
га, невролога, кардиолога.

При прогрессировании симптомов, неэф-
фективности проводимой терапии и слож-
ности в установлении окончательного ди-
агноза проводится междисциплинарный 
консилиум.

Цитологическое исследование материала 
СОР в стоматологической практике. Эпи-
телий СОР относится к тканям с высокой 
интенсивностью пролиферации, что резко 
увеличивает частоту накопления мутаций 
при делении клеток и способствует разви-
тию диспластических процессов с возмож-
ной последующей малигнизацией [17].

Дисплазия эпителия СОР представляет со-
бой нестабильную патологическую форму, 
не имеет присущей только ей клинической 
симптоматики и отражает клинику предше-
ствовавшего состояния. На определенных 
этапах своего развития процесс обратим, по-
этому своевременное и рациональное лече-
ние заболеваний СОР с дисплазией эпителия 
предотвращает развитие злокачественной 
опухоли. В связи с этим изучение степени 
дисплазии эпителия при ПЗСОР во взаимос-
вязи с оценкой изменения пролиферативной 
активности эпителия СОР может служить 
критерием для определения характера тече-
ния и прогнозирования заболевания [8].

При одинаковой клинической картине 
 ПЗСОР при гистологическом исследовании 
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может наблюдаться, как наличие, так отсут-
ствие дисплазии эпителия.

Главным диагностическим стандартом 
злокачественной трансформации является 
гистологический метод, который, однако, не 
позволяет в полной мере отследить вероят-
ность и начало перерождения и является ин-
вазивным [7].

Цитологическое исследование мазков с 
СОР является легко выполнимым и малоин-
вазивным методом, позволяющим выявлять 
ранние патологические изменения  на кле-
точном уровне, в том числе при отсутствии 
видимых изменений со стороны эпителия 
СОР.

Первая классификация цитологических 
мазков была предложена Д. Папаниколау 
в  1954 г. и включала в себя пять классов 
в  зависимости от наличия и тяжести цито-
логических аномалий. Эту классификацию 
в  настоящее время в мире практически не 
используют.

Всемирной организацией здравоохране-
ния в 1968 г. была предложена новая, ос-
нованная на морфологических критериях, 
описательная система оценки цитологиче-
ского теста. В ней 2 класс по классификации 
Д.   Папаниколау был разделен на три фор-
мы атипии; 3 класс был описан в трех фор-
мах дисплазии – легкой, умеренной и выра-
женной; 4 класс представлен как рак in situ, 
а 5 класс – как инвазивный рак.

До 1988 г. большинство цитологических 
лабораторий мира использовало одну из вы-
шеперечисленных классификаций, а в 1988 г. 

с целью стандартизации результатов цитоло-
гического исследования Национальным ин-
ститутом по изучению рака США в г.  Бетесда 
группой специалистов при содействии 
 Государственного института онкологии была 
разработана новая классификация  – терми-
нологическая система Бетесда (The Bethesda 
System), которая была пересмотрена после ее 
внедрения в 2001 г. В настоящее время меж-
дународным стандартом цитологичес ких за-
ключений и является «The Bethesda System» 
(TBS) (табл. 1).

Диспансерное наблюдение и ведение паци-
ентов с ПЗСОР в зависимости от степени 
цитологических изменений. Эффективны-
ми для ведения пациентов с патологичес-
кими мазками представляются следующие 
подходы:

1. Цитологическое исследование.
2. Исследование на ВПЧ.
3. Направление на биопсию.

При ведении пациентов с наличием ати-
пичных клеток плоского эпителия неоп-
ределенного значения (ASC-US) необ-
ходимо повторное выполнение мазка на 
фоне клинических или цитологический 
признаков атрофии и/или воспаления, ма-
зок необходимо повторить в срок от 6 до 
12 месяцев.

Если заключение мазка нормальное, то па-
циента возвращают к стандарному лечению.

Если же первый повторный мазок также 
имеет картину ASC-US, необходимо взятие 

ВОЗ (1968) 
WHO (1968) TBS (2001)

Норма 
Norm NIL - Отсутствие эпителиальной атипии

Атипия 
Atypia

ASC -Атипические плоские клетки 
ASC - Atypical flat cells

ASC-US – 
Неопределенной значимости

ASC-H - 
Нельзя исключить HSIL

Дисплазия легкой степени  
Light dysplasia

LSIL - Плоскоклеточные интраэпителиальные поражения слабой степени 
LSIL – Light squamous intraepithelial lesions 

Дисплазия умеренной степени 
Medium dysplasia

HSIL - Плоскоклеточные интраэпителиальные поражения высокой степени 
HSIL - High degree squamous intraepithelial lesionsТяжелая дисплазия 

Hard dysplasia

CIS (Саncer in situ)

Инвазивный рак 
Invasive cancer

Таблица 1. Сопоставление цитологических классификаций
Table 1. Comparison of cytological classifications
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еще одного мазка через 6–12 месяцев, и, если 
цитологическое заключение снова ASC-US, 
необходимо направление на биопсию.

Выявление дисплазии в повторных мазках 
является показанием для биопсии.

Выявление вируса папилломы человека 
является показанием для направления на 
биопсию. Повторно определение ВПЧ может 
проводиться через 12 месяцев при отсут-
ствии дисплазии по данным биопсии.

Пациентам, у которых не выявлен ВПЧ, не-
обходимо провести цитологическое иссле-
дование через 1 год.

Цитологическое заключение ASC-H (ати-
пичные пограничные изменения, не ис-
ключающие плоскоклеточное интраэпи-
телиальное поражение высокой степени) 
является показанием для проведения безот-
лагательной биопсии.

В случае отсутствия патологии при биопсии 
и цитологической картине ASC-US после пе-
ресмотра мазков, рекомендуется тестирова-
ние на ВПЧ или выполнение повторных маз-
ков через 6 и 12 месяцев.

Ведение пациентов с цитологической 
картиной LSIL (дисплазия легкой степени)

Вероятность прогрессирования LSIL в 
HSIL составляет 6,6% в течение 6 месяцев и 
20,8% в течение 24 месяцев.

Для пациентов, у которых впервые выяв-
лен LSIL, возможны два варианта дальней-
шего ведения:

• выполнение повторного цитологическо-
го исследования;

• биопсия.
Выполнение повторного цитологического 

мазка для наблюдения является приемле-
мым методом выбора для пациентов. Мазки 
на фоне лечения патологии СОР необходимо 
выполнять через 6 и 12 месяцев. Если полу-
чено два негативных мазка подряд, пациент 
переводится на стандартное лечение.

При выявлении хотя бы в одном из после-
дующих мазков ASC-US или более тяжелых 
изменений следует выполнять биопсию. 
Если при осмотре ротовой полости не выяв-
лено патологических изменений, то повтор-
ное цитологическое исследование следует 
проводить через 12 месяцев, возможно опре-
деление ВПЧ.

Выбор варианта дополнительного обследо-
вания, особенно если предполагается дина-
мическое наблюдение, должен проводиться 
с учетом возможности установления контак-
та с пациентом, при сомнениях в возможно-
сти проведения динамического наблюдения 

должна выбираться биопсия в качестве ос-
новного метода дообследования.

Все пациенты с выявленным HSIL должны 
быть немедленно направлены к врачу-онко-
логу.

Биопсия (прижизненное взятие небольшо-
го объёма СОР для микроскопического ис-
следования для морфологической верифика-
ции клинического диагноза) – стандартный 
метод диагностики ПЗСОР и раннего ин-
вазивного рака СОР. Правильная техника 
выполнения биопсии предполагает взятие 
материала из участка СОР с наиболее выра-
женными изменениями на всю толщу эпи-
телия с подлежащей тканью, для того чтобы 
оценить глубину и выраженность поражения 
на клиническом этапе.

Показаниями к биопсии являются:
– выявленная при обследовании цитологи-

ческая патология;
– наличие клинических признаков малиг-

низации очагов поражения СОР.

Противопоказания к биопсии СОР
– острые воспалительные заболевания;
– выраженные коагулопатии.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, разработанный метод 

вторичной медицинской профилактики 
ПЗСОР включает анализ факторов риска, 
клинико-лабораторный мониторинг для 
повышения эффективности диагности-
ки опухолей СОР на максимально ранних 
стадиях с целью обеспечения более эффек-
тивного лечения рака СОР. Данный метод 
способствует развитию потенциала для 
проведения диагностических исследова-
ний, включая патоморфологические и ла-
бораторные, а также совершенствованию 
механизмов междисциплинарного взаи-
модействия при направлении пациентов с 
ПЗСОР между учреждениями здравоохра-
нения и преодолению барьеров в обеспече-
нии своевременной диагностики диспла-
зии эпителия и рака СОР.

Цитологический принцип диспансериза-
ции пациентов с ПСЗОР служит основой 
организации системы мониторинга в про-
цессе реализации программ по раннему 
выявлению злокачественных новообразо-
ваний головы и шеи, порядке осуществле-
ния диспансерного наблюдения пациентов 
с предопухолевыми заболеваниями головы 
и шеи. Цитология эпителия СОР является 
неинвазивным способом скрининга ПЗСОР 
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и дополнением к гистологии, что оправды-
вает использование цитологического иссле-
дования в качестве диагностического ин-
струмента как при первичной диагностике, 
так и при последующих обследованиях при 

диспансеризации. Представленные диагно-
стические и тактические алгоритмы могут 
быть использованы врачами-стоматолога-
ми, врачами-онкологами и врачами других 
специальностей.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются изменения структурно-функциональных показателей межзубных сосочков 
десны при развитии хронического периодонтита как доказательство нейродистрофического процесса. 
Цель исследования. В клинико-экспериментальном исследовании установить и проанализировать 
нейротканевые взаимоотношения в десне при развитии хронического периодонтита как 
доказательство нейродистрофического процесса. 
Объекты и методы исследования. Обследовали 200 пациентов в возрасте 20–54 лет. 
Стоматологический диагноз ставили на основании опроса, осмотра пациентов, определения 
гигиенического, десневого, комплексного периодонтального индексов, индекса периферического 
кровообращения, рентгенологического обследования. Периодонтит у животных вызывали 
90-суточной иммобилизацией их и введением в десну скипидара. Морфологическому анализу 
подвергались межзубные сосочки десны человека и экспериментальных животных. Для 
характеристики структурно-функциональной организации десны использовали гистологические и 
гистохимические методики. Изучали морфометрические показатели эпителия десны, собственная 
пластинка слизистой, ее иннервационный аппарат. Все количественные показатели подвергались 
статистической обработки. 
Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительный анализ структурно-метаболических 
показателей десны межзубных сосочков человека и экспериментальных животных показал 
идентичность изменений нейротканевых отношений в клинических биоптатах пациентов и 
биоптатах животных при экспериментальном поражении периодонта. Bыявлены изменения 
кариометрических и метаболичеких данных в эпителиальном слое слизистой оболочки. 
В  собственной пластинке наблюдались изменения со стороны микроциркуляторного русла 
и иннервационного аппарата. Все изменения носили фазный характер в зависимости от 
продолжительности и тяжести патологического процесса. 
Заключение. Анализ собственных результатов исследования в совокупности с литературными 
данными позволил прийти к заключению, что наблюдаемые нарушения нейротканевых 
взаимоотношений в десне при хронических заболеваниях периодонта можно трактовать как 
проявления нейродистрофического процесса.

ABSTRACT
The article discusses changes in the structural and functional parameter of the interdental papilla of the 
gum in periodontal diseases as evidence of a neurodystrophic processs.
The aim of the study is to establish and analyze neuro-tissue relationships in the tissue of the gingiva with 
the development the chronic periodontitis as evidence of a neurodystrophic processs.
Objects and methods. 200 patients of a dental clinic aged 20-50 years were examined. Dental diagnosis 
was made on the basis of a survey and elimination of patients determining hygienic and gingival and 
gingival complex regional indices ,the index of peripheral blood circulation. Periodontitis in animals 
was caused by 90 daily immobilization and the introduction of turpentine into the gums. Interdental 
papillae of human gums and experimental animals were subjected to morphological analysis. Studied 
morphometric parameter of the gingiva epithelium lamina propria of the mucosa and innervation 
apparatus. All quantitative indicators were subjected to statistical processing.
Results and discussion. Comparative analysis of the structure of metabolic parameters of the gingiva of 
the interdental papilla of humans in experimental animals showed the identity of changes in the clinical and 
experimental materials. Revealed changes in the kariometric and metabolic data in the epithelial layer of 
the mucosa. Changes in the microcirculation bed and innervation apparatus were observed in the lamina 
propria. The dynamics of these changes is described according to duration of the pathological process.
Conclusion. Analysis of our own research results in conjunction with literature data allowed us to 
conclude that the observed violation of the neuro tissue relationship in the gums with the periodontal 
diseases can be interpreted as a manifestation of neurodystrophic process.

Поступила в редакцию
20.01.20

Reсeived 20.01.20

Принята к печати  
28.01.20

Accepted 28.01.20

Ключевые слова:  
периодонтит, 
нейротканевые 
отношения, 
нейродистрофия

Keywords:
epithelial of gingiva, 
adrenergic innervations, 
neurodystrophic 
process

Correspondence to / 
Адрес для корреспонденции:

E-mail:
histology@bsmu.by

doi: 
10.32993/stomatologist. 
2020.1(36).2

doi: 
10.32993/stomatologist. 
2020.1(36).2



Стоматолог Stomatologist 1-202077

 НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ – БЕЛАРУСЬ / SCIENTIFIC PUBLICATION. BELARUS

Большая распространенность среди 
населения болезней периодонта, 
противоречивость представлений 
о механизме развития, трудности 

лечения и профилактики вызывают посто-
янный интерес исследователей к этой про-
блеме. В ротовой полости имеется уравно-
вешенное соотношение микроорганизмов 
и защитных факторов макроорганизма. На-
рушение этого равновесия приводит к раз-
витию патологического процесса. Баланс 
биологической системы периодонта обеспе-
чивается рядом тканевых барьеров, одним 
из которых является эпителиальный барьер. 
Известно, что защитные свойства эпители-
альной ткани слизистой оболочки зависят от 
структурно-функциональной организации 
ее собственной пластинки, микроциркуля-
торного русла и иннервационного аппарата. 
При нарушении механизмов нервной регуля-
ции органа возникает ряд реакций всех его 
тканевых компонентов. Комплекс этих изме-
нений рассматривается как нейродистрофи-
ческий процесс. При этом наблюдаются со-
судистая реакция, гемостаз и деструктивные 
проявления в той или иной степени во всех 
элементах тканей, лишенных иннервации, – 
эпителиальных, соединительных, мышечных. 
Среди постоянных признаков нейродистро-
фического процесса следует назвать наруше-
ние специфических свойств ткани, которые 
выражаются в изменении митотической ак-
тивности (колебание ядерно-цитоплазмати-
ческих отношений), и особенностей обмена. 
В то же время известна адаптационно-тро-
фическая роль симпатической нервной си-
стемы, что выражается в создании в тканях 
оптимального уровня и направления обмен-
ных процессов, которые обеспечивают вы-
полнение их основной, адекватной условиям 
среды функции [1, 2, 4].

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
В клинико-экспериментальном исследова-

нии установить и проанализировать нейро-
тканевые взаимоотношения в десне при 
развитии хронического периодонтита как 
доказательство нейродистрофического про-
цесса.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Биоптаты десны были получены у добро-

вольцев-студентов БГМУ на основании до-
бровольного информированного согласия, а 
также у пациентов во время удаления корней 
зубов и гингивэктомии в хирургическом ка-
бинете ГУ РКСП г.Минска. Все исследуемые 

считали себя практически здоровыми  без 
симптомов общей патологии. Диагности-
ку болезней периодонта проводили на ос-
новании опроса, клинического осмотра и 
дополнительных методов исследования, 
включающих индексную оценку периодон-
та, рентгенологическое исследование, функ-
циональное исследование периферического 
кровообращения. Для постановки диагноза 
использовали [2].

Экспериментальный периодонтит вызыва-
ли у 95 лабораторных животных. Экспери-
мент проводили на морских свинках – сам-
цах с начальной массой 220–375 г.

В первой модели для инициации разви-
тия патологического процесса в десне ис-
пользовали 90-суточную иммобилизацию 
животных в специальных пеналах. Изучали 
проявления периодонтита у морских свинок 
в динамике через 1, 2, 3 месяца общей гипо-
динамии. У животных сохранялась полная 
функциональная нагрузка на челюсти, раци-
он питания был полноценным. Контролем 
служили морские свинки, которые содержа-
лись на всем протяжении опыта в виварии 
при обычных условиях [3, 5].

Во второй экспериментальной модели пе-
риодонтита использовали введение в область 
фронтальных зубов нижней и верхней челю-
сти 0,1 мл 50% раствора скипидара, разве-
денного на подсолнечном масле, под лёгким 
эфирным наркозом. В месте введения разви-
вается острый воспалительный процесс, ко-
торый впоследствии приобретает подострое 
течение. Материал для исследования брали 
на 18-е сутки от начала эксперимента, когда 
острые проявления воспаления периодонта 
исчезали.

Взятие экспериментального материала у 
животных осуществляли при внутрибрюшин-
ном введении гексенала в дозе 0,1 мл/100 г 
массы тела с последующей декапитацией.

Морфологическому анализу подвергался 
эпителий слизистой оболочки межзубных со-
сочков и подлежащая соединительная ткань. 
Использовали следующие методы: окраска 
гематоксилин-эозином, толуидиновым си-
ним, азаном по Гейденгайну; ШИК- реакция; 
флюоресцентно-гистохимический метод 
выявления катехоламинов по методу Фаль-
ка-Хилларпа в модификации  Эль-Бадави и 
Шенка; по методике M. Karnovsky, L. Roots  
выявляли ацетилхолинэстеразу (АХЭ). В клет-
ках эпителия десны определяли активность 
ферментов энергетического обмена: сукци-
натдегидрогеназы (СДГ) и лактатдегидроге-
назы (ЛДГ) по методике Лойда [7, 11].



Стоматолог Stomatologist 1-202078

В.И. Урбанович, Т.А. Вылегжанина

Провели стоматологическое обследова-
ние 200 пациентов. Сформировали 2  груп-
пы  наблюдения. 1-я (контрольная) груп-
па (19   человек) в возрасте 20–24 года. 
Во  2-ю  группу исследования (181 человек) 
вошли: 61 пациент  с хроническим простым 
маргинальным гингивитом; 60 пациентов 
(35–44 года) с хроническим простым перио-
донтитом; 60 пациентов (45–54 года) с хро-
ническим сложным периодонтитом.

Объективный анализ структуры межзуб-
ных десневых сосочков у человека и экспе-
риментальных животных проведен с помо-
щью различных количественных методов. 
Эпителио-соединительнотканная граница 
исследована методом определения степени 
её извилистости. Показатель извилистости 
рассчитывался как отношение длины от-
резка границы между эпителием и соедини-
тельной тканью к наименьшему расстоянию 
между конечными точками отрезка. Карио-
метрические исследования выполнены с по-
мощью программы Image.

Объективная оценка нейромедиаторных 
процессов в адренергических структурах 
десны проводилась на основании определе-
ния в них интенсивности специфичной для 
катехоламинов флюоресценции, которая вы-
ражалась в условных единицах. Активность 
ферментов энергетического обмена выража-
лась в условных единицах оптической плот-
ности, которая измерялась на микроско-
пе-фотометре MPV-2 с монохроматором.

Полученные количественные характери-
стики активности ферментов, интенсивно-
сти флюоресценции катехоламинов, карио-
метрические данные сгруппированы по 
сериям и обработаны статистически с опре-
делением критерия Стьюдента. Структур-
ная организация клеточных популяций на 
основании кариометрических параметров 
эпителиоцитов оценивалась с помощью ин-
формационных характеристик – энтропии и 
избыточности [6].

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Стоматологический статус десны у экспе-
риментальных животных при 3-х месячном 
ограничении двигательной активности по-
казал, что в первые 2–3 недели опыта изме-
нения десны наблюдались у 11 животных. В 
области моляров десна неплотно охватывала 
шейки зубов, довольно легко отодвигалась 
зондом, клинических признаков острого 
воспаления не отмечали. На протяжении все-
го опыта сохранялась возможность легкого 

инструментального проникновения в десне-
вую борозду, определялось незначительное 
оголение шеек зубов, кровоточивость не вы-
являлась. К концу эксперимента отмечалась 
незначительная рецессия десны. В серии 
эксперимента с введением в десну скипидара 
в первые дни наблюдались признаки остро-
го воспаления: отечность, гиперемия десны, 
которые к 18 дню практически исчезали.

Комплексное изучение и сравнение мор-
фометрических, цитофотометрических по-
казателей тканей десны в сопоставлении с 
иннервационным аппаратом собственной 
пластинки слизистой у человека и экспери-
ментальных животных выявило однонаправ-
ленные изменения этих показателей. В зави-
симости от формы заболевания изменяются 
структурно-метаболические показатели эпи-
телиального пласта, собственной пластинки 
слизистой и ее иннервационного аппарата.

В исследуемых гистологических препаратах 
межзубных сосочков человека сглаживается 
пограничная линия между эпителиальным 
пластом и собственной пластинкой  – коэф-
фициент извилистости уменьшается в сред-
нем на 31,1% при хроническом простом пе-
риодонтите, при хроническом сложном –  на 
53,8%. Аналогичные изменения были зафик-
сирваны у животных: через 30 дней гиподи-
намии коэффициент извилистости погра-
ничной линии уменьшается на 20,9%, через 
60 дней этот показатель приближается к 
норме, а к 90 дню наблюдения вновь снижа-
ется на 21,9% (Р < 0,05). Известно, что нару-
шения структуры пограничной зоны приво-
дят к повреждению эпителиального пласта 
различной тяжести [7, 8].

Результаты кариометрических исследо-
ваний показали статистически значимое 
уменьшение средних показателей размеров 
ядер эпителиоцитов базального, шиповатого 
и поверхностного слоев как в биоптатах че-
ловека, так и животных (рис.1).

При этом наиболее выраженное снижение 
площади ядер отмечается для клеток базаль-
ного слоя.

В табл. 1 приведены данные информаци-
онного анализа. Показатели относитель-
ной энтропии характеризуют разнообразие 
клеточных элементов по слоям эпителия. 
В  контроле наиболее высокие значения это-
го показателя характерны для базального 
слоя, это объясняется тем, что вполне по-
нятно, поскольку базальный слой является 
ростковым. При развитии патологическо-
го процесса уменьшение энтропии и избы-
точности наблюдается также, в основном в 
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базальном слое. Оценка данных информаци-
онного анализа свидетельствуют о том, что, 
несмотря на утяжеление патологического 
процесса, популяция клеток эпителиально-
го пласта стремится сохранить свои попу-
ляционные характеристики. И это является 
показателем устойчивости адаптационных 
процессов в эпителии десны.

Исследование показателей активности 
углеводно-энергетического обмена в клет-
ках эпителия десны выявило, что в норме 
у здоровых людей в клетках базального и 
шиповатого слоев преобладают процессы 
анаэробного гликолиза над дыханием. Со-
отношение СДГ/ЛДГ для клеток базального 
слоя – 1:1,3; для шиповатого – 1:1,45, т.е. по 
мере удаления от базальной мембраны ак-
тивность анаэробного гликолиза возрастает. 
Аналогичные данные были получены и при 
изучении метаболических показателей кле-
ток базального и шиповатого слоев в норме у 
морских свинок [8, 9, 10].

При хронической патологии  периодонта 
в эпителии десны человека начинают 

превалировать процессы окислительного 
фосфорилирования (рис. 2). В эксперимен-
те на животных обнаружена динамика пере-
стройкки метаболических процесов в эпи-
телиоцитах. На 18-е сутки после введения 
скипидара в десне животного проявления 
клинической картины острого воспаления 
начинают исчезать, а метаболические про-
цессы в десне снижаются как за счет анаэ-
робного окисления глюкозы, так и в цикле 
 Кребса. При длительной гиподинамии по-
казана динамика перестройки метаболизма 
клеток (рис. 2). Начальные изменения (30-е 
сутки гиподинамии) характеризуются акти-
вацией гликолитических процессов и сни-
жением окислительного фосфорилирования 
в эпителиоцитах как базального, так и ши-
поватого слоев, т.е по-прежнему доминирут 
процессы гликолиза. На 60-е сутки иммоби-
лизации наблюдается усиление активности 
как ЛДГ, так и СДГ При длительной иммо-
билизации (90-е суткии) резко снижается 
активность ЛДГ, тогда как активность фер-
мента окислительного фосфорилирования 

H, бит WH, % h R, % H, бит WH, % h R, % H, бит WH, % h R, %

Эпителиоциты десны животных

Клетки базального слоя Клетки шиповатого слоя Клетки поверхностного с слоя

Норма 2,9254 - 0,63 37,00 3,448 - 0,74 25,75 2,642 - 0,57 43,10

Гиподинамия

30 дней 2,1803 -25,8 0,47 53,05 2,568 -25,5 0,55 44,68 1,601 -39,4 0,34 65,51

60 дней 1,6810 -42,5 0,36 63,80 2,319 -31,2 0,51 48,92 1,601 -39,4 0,34 65,51

90 дней 1,8167 -37,9 0,39 60,88 2,463 -28,5 0,53 46,94 1,664 -37,0 0,36 61,90

Норма 2,9254 - 0,63 37,00 3,448 - 0,74 25,75 1,769 -33,0 0,38 61,90

Контроль 2,4091 -17,6 0,52 48,12 3,404 -1,3 0,73 26,69 2,642 - 0,57 43,10

Скипидар, 
18 дней

2,1036 -28,1 0,45 54,70 2,892 -16,1 0,63 37,72 1,987 -24,8 0,43 57,19

Эпителиоциты десны человека

Норма 2,2507 - 0,48 51,53 2,510 - 0,54 45,94 1,734 - 0,37 62,65

Гингивит 1,8104 -19,6 0,39 61,02 2,405 - 4,4 0,52 47,69 1,271 -26,7 0,27 72,63

Периодонтит

Хронический 
простой

1,9448 -13,6 0,41 60,44 2,429 - 3,2 0,52 49,61 1,507 -7,3 0,32 67,53

Хронический  
сложный

2,0615 -8,4 0,44 55,61 2,340 - 6,8 0,50 49,61 1,686 -2,7 0,36 63,68

H (бит) – энтропия гистограмм; 
WH, % – прирост энтропии по отношению к норме;
h –  относительная энтропия;
R, %  – избыточность.

Таблица 1. Показатели информационного анализа площади ядер эпителиоцитов человека и животных в норме и при 
патологии периодонта
Table 1. Indicators of information analysis of the area of the nuclei of human and animal epithelial cells in normal and periodontal 
pathology
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возрастает. Такую динамику активности 
ферментов энергетического обмена в эпите-
лии слизистой оболочки можно трактовать 
вначале как реактивную реакцию клеток 
эпителия на экспериментальное воздей-
ствие, которая впоследствии (к 90-м суткам) 
переходит в адаптационно-компенсаторную.

В связи  тем, что структурно-функциональ-
ная характеристика клеток эпителиальной 
ткани в сизистой оболочке зависит от со-
стояния собственной пластинки, изучался 
иннервационный аппарат собственной пла-
стинки слизистой, состояние микроцирку-
ляторного русла.

Исследование адренергической и холи-
нергической иннервации десны у людей, 
страдаю щих разной формой поражения пе-
риодонта, показало, что при хроническом 
гингивите и периодонтите периваскулярные 
адренергические сплетения не определя-
ются ни в одном из слоев собственной пла-
стинки. Выявляются единичные свободные 
терминали с низким уровнем содержания 
в них медиатора. АХЭ-позитивные волок-
на практически не подвергаются изменени-
ям. 30-суточная иммобилизация животных 
приводит к значительному снижению ак-
тивности симпатического звена иннервации 
десны, которое проявляется ослаблением 
специфической люминесценции медиатора 
в сосудистом отделе на 49,5%, в экстраваску-
лярном терминальном –  на 52,4% (Р < 0,05). 
На 60-е сутки гиподинамии содержание ней-
рональных моноаминов в адренергических 
структурах несколько увеличивается, хотя 
интенсивность люминесценции остается 
сниженной по сравнению с контролем на 
37,4% (P < 0,01) в сосудистых сплетениях и на 
39,1% –  во внесосудистых терминалях (P < 
0,01). К 90-м суткам эксперимента интенсив-
ность свечения медиатора в сосудистом от-
деле усиливается по сравнению с месячным 
сроком наблюдения на 18,8%, в терминаль-
ном –  на 17,1%, но по-прежнему остается 
ниже контрольного уровня. Таким образом, 
в эксперименте наблюдается динамика со-
стояния адренергической иннервации соб-
ственной пластинки, которая сопоставима с 
изменениями эпителиального слоя.

При микроскопическом исследовании 
десны человека при патологии периодонта 
обнаружено резкое увеличение количества 
тучных клеток в собственной пластинке 
слизистой оболочки. Известно, что тучные 
клетки в большом количестве выявляются 
при воспалительных реакциях. Происходит 
укрупнение в размерах как самих клеток, 

так и составляющих их гранул. Характерной 
особенностью данной патологии является 
формирование из таких люминесцирующих 
структур выраженной протяженной зоны в 
подэпителиальном слое по ходу базальной 
мембраны.

У экспериментальных животных в соеди-
нительной ткани десны инфильтрация дес-
ны тучными клетками обнаружена на 30-е 
сутки гиподинамии и при введении скипи-
дара (рис.  3). По ходу кровеносных сосудов 
встречаются тучные клетки с признаками 
дегрануляции. Сами сосуды расширены, от-
мечается венозный стаз.

Таким образом, полученные данные говорят 
о том, что при развитии патологии перио-
донта происходит нарушение нейротканевых 
взаимоотношений в десне, степень выражен-
ности которых зависит от тяжести процесса. 
В сопоставлении с литературными данными, 
эти структурно-функциональные изменения 
слизистой оболочки десны можно трактовать 
как проявления нейродистрофического про-
цесса. Известно, что нарушение иннервации 
тканей постоянно сопровождается сосуди-
стой реакцией, гемостазом и характеризуется 
деструктивными изменениями той или иной 
степени во всех элементах тканей, лишенных 
иннервации. При этом дилатация сосудов 
при воспалении связана с недостаточностью 
адренергических влияний на стенку сосуда. 
В то же время уменьшение нейротрофичес-
ких влияний при воспалении приводит к 
снижению защитной функции эпителия дес-
ны (об этом свидетельствуют данные карио-
метрии и цитофотометрии). Следует иметь 
в виду, что при нейродистрофическом про-
цессе в органах, контактирующих с внешней 
средой (слизистые оболочки пищеваритель-
ного и дыхательного тракта кожа), существу-
ет возможность дополнительного действия 
внешних травматических факторов. В этих 
органах проявление и течение дистрофичес-
ких процессов может наблюдаться на фоне 
присоединения вторичной инфекции. При 
этом действие внешних факторов вскрыва-
ет недостаточность трофического обеспече-
ния тканей с иннервационной депривацией 
и является причиной дальнейшего развития 
дистрофического процесса. Следователь-
но, внешние факторы усугубляют течение 
собственно дистрофических реакций. При 
рассмотрении этиопатогенеза хронического 
периодонтита таким фактором являются ми-
кробные отложения. Уменьшение нейротро-
фических влияний при воспалении приводит к 
снижению защитной функции эпителия десны. 
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Эпителий становится  уязвим для микробного 
фактора, который может внедряться в эпите-
лиальный слой, выделять протеолитические 
ферменты, вследствие чего изменяется про-
ницаемость базальной мембраны, наруша-
ется биологическое равновесие периодонта, 
проявляется типичная картина воспалитель-
но-дистрофического процесса. В условиях из-
менившейся трофики метаболизм околозуб-
ных тканей перестраивается таким образом, 
чтобы поддерживался оптимальный уровень 
энергетических процессов для осуществле-
ния функциональной активности. Вначале, 

когда резко снижается активность симпати-
ческого звена иннервации, происходит акти-
вация гликолитического пути превращения 
углеводов. При нарастании дистрофических 
процессов (об этом свидетельствуют карио-
метрические данные) ко 2-му месяцу начина-
ют активироваться дыхательные энзимы, но в 
то же время наблюдается тенденция восста-
новления содержания медиатора в адренер-
гических терминалях. К  3-му месяцу клетки, 
вероятно, переходят на новый уровень мета-
болизма углеводов. Так, если в норме клетки 
эпителия устойчивы к недостатку кислорода, 

Рис. 3. Собственная пластинка слизистой оболочки межзубных сосочков десны после 3-х месячной гиподинамии:  
а – люминесцирующие тучные клетки. Mетод Эль-Бадави и Шенка. Увеличение: ок. гомаль 3, об. 40. б, в, – расширенные сосуды. 
Метод гематоксилин-эозин. Увеличение: ок. 3.2, об. 40.

Fig.3. Lamina propria of the mucous membrane of the interdental papilla of the gum after 90 days of inactivity: а – luminescent mast cells. Method 
El Badawi and Shenck. Magnification: eyepiece gomal 3, objective 40; b, c – dilated vessels. Method hematoxylin-eosin. Magnification: eyepiece 3, 
objective 40.

а б в

Рис.1. Изменения площади эпителиоцитов межзубных сосочков 
человека и животных при патологии периодонта, выраженные 
в процентах относительно контроля: 1 – хронический простой 
периодонтит у человека; 2 – хронический сложный периодонтит;  
3, 4, 5 – соответственно после 30, 60, 90-дневной гиподинамии;  
6 – на 18-е сутки после введения скипидара. * – данные 
статистически достоверны

Fig. 1. Changes in the area of the epithelial cells of the interdental 
papilla of humans and animals during periodontal pathology, 
expressed as a percentage relative to the control: 1 – chronical simplex 
periodontitis in human; 2 – chronical complex periodontitis in human; 
3, 4, 5 – on the 30th, 60th, 90th day of immobilization, respectively;  
6 – on the 18th day after administration of turpentine

Рис. 2. Изменения активности ЛДГ и СДГ в эпителиоцитах 
межзубных сосочков человека и животных при патологии 
периодонта, выраженные в процентах относительно контроля: 
желтые столбики активность ЛДГ; синие – активность СДГ;  
1 – эпителиоциты десны человека при хроническом периодонтите; 
2 – эпителиоциты десны животного при 30-дневной гиподинамии; 
3 – эпителиоциты десны животного при 60-дневной гиподинамии; 
4 – эпителиоциты десны животного при 90-дневной гиподинамии; 
5 – эпителиоциты десны животного на 18-е сутки после введения 
в десну раствора скипидара

Fig. 2. Changes in the activity of LDG and SDG of the epithelial cells 
of the interdental papilla of humans and animals during periodontal 
pathology, expressed as a percentage relative to the control. Blue bar 
activity of SDG; yellow bar- activity of LDG; 1 – chronical periodontitis 
in human; 2 – on the 30th of immobilization; 3 – on the 60th of 
immobilization; 4 – on the 90th of immobilization; 5 – on the 18th day 
after injection of turpentine
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то при продолжительном воздействии общих 
и местных неблагоприятных факторов сопря-
женная работа двух метаболических путей 
претерпевает существенные изменения – до-
минирующим становится дыхание, адапта-
ционные процессы зависимы от снабжения 
тканей кислородом. И в связи с этим в далеко 
зашедших случаях в генезе нейродистрофий 
ведущее значение имеет не только «прямое 
изменение» нервного компонента, но и опо-
средованное влияние денервации на гемо-
динамические нарушения. Подтверждением 
этому служит тот факт, что потеря медиатора 
прослеживается прежде всего в периваску-
лярных терминалях сосудов десны. При этом 
локальные изменения в мягких тканях оказы-
вают вторично негативное влияние на содер-
жание катехоламинов (КА) в нервных перива-
скулярных сплетениях [1].

Таким образом, в наших исследовани-
ях получены экспериментальные данные, 

раскрывающие механизмы нарушения эпи-
телиального барьера в десне при развитии 
периодонтита.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комплексный анализ структурно-функцио-

нальных показателей межзубных сосочков 
человека и экспериментальных животных по-
казал, что при поражении периодонта каждая 
форма и степень развития патологического 
процесса характеризуется совокупностью из-
менений эпителиального слоя, собственной 
пластинки слизистой оболочки, ее иннерва-
ционного аппарата, в частности симпатиче-
ского звена, и микроциркуляторного русла, 
которые можно трактовать как проявления 
нейродистрофического процесса. Согласно 
нашим данным, нарушение нейротканевых 
взаимоотношений является одним из пуско-
вых компонентов в патогенезе заболеваний 
периодонта.
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The effect of low doses ionizing radiation on microscopic and 
morphometric characteristics of tooth germs in fetal rats

Влияние малых доз ионизирующей радиации 
на микроскопические и морфометрические характеристики 
зубных зачатков у плодов крыс
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ABSTRACT
The aim of the study. To reveal tooth germs structural changes induced by low doses of ionizing radiation 
in the experiment using light-microscopic examination.
Objects and methods. The experiments were carried out on albino rats mongrel gregarious breeding. 
Gravid female rats were exposed to chronic irradiation on “Gammarid 192/120 unit” at 110 mR/h power 
of exposition for 18 days at the Institute of Radiobiology of the National Academy of Sciences of the 
Republic of Belarus. The total dose absorbed by the fetuses was 0.42 Gy.
Results and discussion. The experiment showed a significant decrease of proliferative activity of tooth 
germ cells. It resulted in the decrease in size and in the number of cell layers, shape change up to the 
appearance of deformed tooth germs. Reducing the intensity of mitotic division also led to the lack of 
“concentric structures” and cell cushion-shaped thickenings in the enamel epithelium in the experiment.
Conclusion. These series of experiments revealed such odontogenesis disorders that cannot be explained 
only by the decrease of proliferative activity.

РЕЗЮМЕ
Цель исследования. С помощью светомикроскопического исследования обнаружить структурные 
изменения зачатков зубов, вызванные малыми дозами ионизирующей радиации в эксперименте.
Объекты и методы исследования. Исследования проводили на белых крысах стадного 
разведения. Беременных крыс подвергали хроническому облучению в Институте радиобиологии 
НАН Республики Беларусь на установке «Гаммарид-192/120» с мощностью экспозиционной дозы 
110 мР/час с 1-х суток беременности до забора материала на 18-е сутки. Поглощенная доза для 
плодов составила 0,42 Гр.
Результаты исследования и их обсуждение. Эксперимент показал значительное снижение 
пролиферативной активности клеток зубных зачатков. Это привело к уменьшению размеров 
и количества клеточных слоев, изменению формы вплоть до появления уродливого вида 
зачатков зубов. Снижение интенсивности митотического деления также обусловило отсутствие 
в эксперименте «концентрических структур» и клеточных подушкообразных утолщений в 
эмалевом эпителии.
Заключение. В этой серии экспериментов были обнаружены такие нарушения одонтогенеза, 
которые нельзя объяснить только снижением пролиферативной активности клеток.
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Among unfavorable factors influencing 
the organism ionizing radiation is of 
great importance. This problem is 
especially vital for our country due 

to Chernobyl accident. The problem of ionizing 
radiation in low doses biologic activity is not 
still investigated enough.

To the best of our knowledge the publica-
tions concerning low doses of ionizing radi-
ation on tooth germs are absent. The data on 
tooth germ cell proliferative activity also are 
absent both in handbooks on embryology and 
histology and in most works, generalized in-
dices being presented in some of them irre-
spective of definite cellular tooth germ type.

zz THE AIM OF THE STUDY 
To reveal tooth germs structural changes in-

duced by low doses of ionizing radiation in the 
experiment using light-microscopic examina-
tion.

zz OBJECTS AND METHODS
The study was carried out on albino rats 

mongrel gregarious breeding with the initial 
weight 0.16-0.18 kg. Experimental female rats 
(4 months old) in the stage of estrus were placed 
to males in the ratio 3:1. The first day of gesta-
tion was determined by the presence of sperm 
in vaginal smears.

One group of gravid female rats was exposed 
to chronic irradiation on «Gammarid 192/120 
unit» at 110 mR/h power of exposition for 18 
days at the Institute of Radiobiology of the 
 National Academy of Sciences of the Republic 
of Belarus. The total dose absorbed by the fetus-
es was 0.42 Gy.

Another group of gravid female rats (control) 
was housed in standard vivarium conditions. 
The controls were not irradiated. All animals 
were fed in accordance with the established 
norms. Gravid female rats were sacrificed by 
decapitation under chloroform anesthesia. Rats’ 
fetuses were extirpated from the uterus and 
were decapitated.

The material was fixed in 10% neutral formalin 
and embedded in paraffin by standard method-
ology. Sagittal «serial-selective» sections were 
stained with hematoxylin and eosin, picro-
fuchsin after van Gieson sum content of DNA 
and RNA, which was evaluated by 5-mark scale, 
revealed by the method of Einarson, elastic fi-
bers – by Hart, argyrophil ones – by Bilshovsky 
(H.Berlov's modification) [1, 2].

Proliferative activity was determined accord-
ing to the method of A.Kazantseva. The num-
ber of cellular layers also was counted. The 

square, thickness and length of TG were mea-
sured with «Bioscan – AT»‡ automatic image 
analyser. The measurements were carried in 
each case of control and experiment 10 times 
as a minimum. On the whole 447 histologic 
specimens were studied. The data were anal-
ysed by variation statistics with the Student's 
test [3, 4].

zz RESULTS AND DISCUSSION
In the control dental lamina consisted of 

three or four layers of epithelial cells. Their 
flattened nuclei were parallel to the basement 
membrane. Some cells were vacuolated, with 
almost non-staining cytoplasm and light ve-
sicular nuclei. The number of layers in the 
dental lamina of experimental animals was 
1.57 times less than in the control: 2.10 ± 0.12 
and 3.30 ± 0.29 respectively (r < 0.001). Often 
light vacuolated cells occurred in the dental 
lamina. Tooth buds were found only in experi-
mental rat fetuses. They usually extended into 
the oral cavity without immersion growth in 
the mesenchyme.

The enamel organ in the control looked like 
a cup due to the invagination of dental papilla 
cells into it. In experimental animals the form 
of the enamel organs varied greatly from bud-
shaped, slightly immersed into the mesenchyme, 
finger-shaped to a flat-bottomed. The enam-
el organ in the form of a well-formed cup like 
in the control was found in none of any serial 
sections. Its area was 1.31 times less than in the 
control index: 3.85 ± 0.46 and 5.06 ± 0.51 µm2 
(p > 0.05).

In control rats the inner enamel epithelium 
at the edge of the cup often formed cush-
ion-shaped thickenings with frequently occur-
ring mitotic cells, occasional cells with light 
cytoplasm and more hyperchromatic nuclei 
(Fig. 1). There were “concentric structures” 
pressing into in the inner enamel epithelium 
(Fig. 2). In these structures cells formed lay-
ers on each other and disintegrated to form 
small basophilic fragments of chromatin. In 
the surviving cells of “concentric structures” 
mitoses were lacking. In experimental fetuses 
there were neither cushion-shaped thicken-
ings nor “concentric structures”.

The inner enamel epithelium in the experi-
ment was poorly detected, with uneven dimen-
sional thickness; it hardly differentiated from the 
pulp cells. Its mitotic index in the control was  
38.91 ± 4.17 and 24.38 ± 2.39‰ in the experi-
ment, 1.60 times decrease (p > 0.05). The num-
ber of cell layers in the same structure in the 
experimental rats turned out to be 2.25 times 
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less than in control: 2.33 ± 0.19 and 5.25 ± 0.43  
(p < 0.001). Its thickness in the experiment and in 
the control was 27.71 ± 1.85 and 46.76 ± 3.70 µm 
(p < 0.001), the index decrease was by 1.69 times.

In the experiment, some cells of the inner 
enamel epithelium like cells in the enamel organ 
pulp and dental papilla were vacuolated with 
colorless non-staining cytoplasm.

Perhaps, larger round irregularly shaped cav-
ities between the cells of the enamel epithelium 
can be considered as a further step of vacuoliza-
tion; and the gaps at the basement membrane – 
as manifestations of edema, some of them may 
be of artificial nature.

The cells of the outer enamel epithelium as 
compared with the inner ones were smaller. 
The outer enamel epithelium in experimen-
tal animals was thinner (Fig. 3). Mesenchyme 
cells sporadically occurred in the outer and in-
ner enamel epithelium (Fig. 4). The thickness 

of the outer enamel epithelium in the experi-
ment was 1.98 times less than in the controls: 
19.30 ± 1.62 and 38.19 ± 2.25 µm (p < 0.001).

The enamel organ pulp in the control animals 
consisted mainly of fusiform cells with elongat-
ed, moderately hyperchromatic nuclei, with a 
delicate chromatin pattern. Intercellular anas-
tomoses were not detected due to the dense 
arrangement of the cells. Pulp cells adjacent 
to the inner enamel epithelium were arranged 
even more tightly and formed an intermediate 
layer (Fig. 5). Edema and less clear differentia-
tion from the enamel epithelium were detected 
in the enamel organ pulp of the irradiated fe-
tuses. The mitotic index in the pulp cells com-
pared to the control decreased by 1.80 times: 
from 34.75 ± 0 to 19.29 ± 1.16 ‰ (p < 0.001). 
Its area in the experiment was 1.12 times less 
than the control index: 1.37 ± 0.14 and 1.54 ± 
0.25 µm2 (p < 0.05).

Fig. 1. Cushion-shaped thickening of the 
enamel epithelium on the edge of the 
forming tooth germ cup. Very high mitotic 
cells activity. 18-day-old fetal rat, control, 
staining with hematoxylin and eosin, X200

Fig. 4. Invasion of dental papilla cells in 
the edematous pulp of the enamel organ. 
18-day-old fetal rat, experiment, staining with 
hematoxylin and eosin, X200

Fig. 2. The beginning of the scyphiform 
tooth germ formation. Clear differentiation 
of the outer and inner enamel epithelium 
from the enamel organ pulp. Focal 
thickening, “concentric structures”, 
occasional light cells in the inner enamel 
epithelium. Stellate cells in the pulp. 
18-day-old fetal rat, control, staining with 
hematoxylin and eosin, X200

Fig. 5. Formation of the intermediate layer in 
the enamel organ pulp. 18-day-old fetal rat, 
control, staining with hematoxylin and eosin, 
X200

Fig. 3. Focal thinning, misarrangement and 
vacuolation of the outer enamel epithelium 
cells. 18-day-old fetal rat, experiment, staining 
with hematoxylin and eosin, X200

Fig. 6. Thickening and destruction of the 
basement membrane of the enamel organ. 
18-day-old fetal rat, experiment, staining with 
hematoxylin and eosin, X200
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In the control the basement membrane be-
tween the epithelium and mesenchyme looked 
as even, thin, shiny, homogeneous oxyphilic 
stria along a great length. Infrequently larger 
inner enamel epithelium cells with oval nu-
clei and fine-grained chromatin were pressed 
into the basement membrane which acquired 
fine wavy, serrated appearance. Sometimes 
small cavities appeared due to the edema be-
tween the basement membrane and mesen-
chymal cells. In the experiment the basement 
membrane was edematous, thickened, shiny, 
oxyphilic, homogeneous, sometimes “fuzzy”, 
fragmented or was not detected at all (Fig. 6).

The dental papilla in the control rat fetus-
es was clearly separated from the surround-
ing mesenchyme. Its cells were arranged 
more tightly in the outlined deepening of 
the enamel organ cup where they bordered 
the basement membrane. In the papilla nu-
merous thin-walled blood vessels containing 
nuclear erythrocytes were present. In the 
dental papilla of experimental animals there 
were many cells with hyperchromatic nuclei 
against a colorless, vacuolated, non-staining, 
or, on the contrary, intensively basophilic cy-
toplasm background. Some of these cells were 
of a huge size and had irregular shaped nu-
clei with uneven scalloped edges. The edema 
of the dental papilla was more clearly marked 
than that of the pulp enamel organ. It can ex-
plain not only the detachment of the inner 
enamel epithelium cells from the basement 
membrane but also from the dental papilla 
cells. In some areas cytoplasmic filaments by 
which the papilla cells were attached to the 
basement membrane could be detected. In 
such places, enamel epithelial cells were ar-
ranged tightly on the same membrane with-
out forming cavities or cytoplasmic filaments. 
Sometimes dental papilla cells destroyed the 
basement membrane, the inner enamel epi-
thelium and penetrated into the pulp and the 
enamel organ.

Among the dental papilla cells there were 
many chromatin “dust”; some of its granules 
were relatively large as if aggregated of three, 
four or more small granules. Rare small baso-
philic granules were also found in the enamel 
organ. This phenomenon cannot be consid-
ered an artifact, since in other tissues of the 
head sections of rat’s fetus such chromatin 

“dust” was not detected. The degree of vascu-
larization of dental papilla increased both in 
the control and in the experiment. The dental 
papilla included many blood capillaries, dilat-
ed thin-walled sinusoids containing red blood 

cells. More vessels were present in the central 
and peripheral parts of the papilla; but they 
occurred seldom or were lacking on the bor-
der with the inner enamel epithelium beneath 
the basement membrane.

The mitotic index in dental papilla cells in 
experimental animals was 1.16 times low-
er than in the controls: 16.05 ± 3.27 and 
18.64 ± 2.89‰ (p > 0.05). The number of cell 
layers was 12.53 ± 1.12 and 16.60 ± 1.14 re-
spectively (p < 0.05), 1.32 times decrease. The 
length of the dental papilla was 63.39 ± 3.64 
and 83.91  ± 4.23 µm (p < 0.001), 1.32 times 
decrease in the experiment. The dental papil-
la area in the experiment was 1.40 times low-
er than the control index: 5.96 ± 0.75 and  
8.35 ± 0.76 µm2 (p < 0.05). Dental sac was poor-
ly differentiated. Among the dental papilla cells 
thin, short argyrophilic fibrils occurred.

The content of nucleic acids in the nuclei of 
the outer and inner enamel epithelium cells in 
the control animals was very high (5 points); 
it was slightly lower (4 points) in the cells of 
the pulp enamel organ and dental papilla. The 
experiment revealed 1 point decrease of these 
findings.

The total mitotic activity in tooth germ cells 
of the experimental rats fetuses as compared 
with the control decreased by 1.55 times: 
19.93 ± 0.55 against 30.85 ± 0.47‰ in the con-
trol fetuses (p < 0.001). Its sharpest decrease 
occurred in the cells of the enamel organ pulp. 
The total number of cell layers in the tooth 
germ in the experimental rats was 1.47 times 
less than in the controls: 16.97 ± 1.10 and 
24.95 ± 1.35 (p < 0.05). The maximum differ-
ence is found in the inner enamel epithelium.

zz CONCLUSION
So, in the experimental 18-day-old fetal rats 

exposed to low doses of ionizing radiation 
the proliferative activity of tooth germ cells 
decreased significantly. This resulted in their 
delay at the earlier stages of embryogenesis, 
decrease in size and in the number of cell lay-
ers, shape change up to the appearance of de-
formed tooth germs. Reducing the intensity 
of mitotic division also led to the lack of “con-
centric structures” and cell cushion-shaped 
thickenings in the enamel epithelium in the 
experiment.

Changes in the mitotic activity of cells may 
have caused, to some extent, more poorly de-
fined formation and uneven thickness of the in-
ner enamel epithelium, its less clear-cut border 
with the enamel organ pulp and dental papilla 
cells.
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These series of experiments revealed such 
odontogenesis disorders that cannot be ex-
plained only by the decrease of prolifera-
tive activity: edema, vacuolization of cells, 
changes in the relationship between the 

epithelial and mesenchymal parts of tooth 
germs, “aggressive” behavior of mesenchy-
mal cells partially destroying the basement 
membrane and penetrating into the enamel 
organ pulp.

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ БЕЛАРУСИ 2020 – 
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ВЫСТАВКА»

Дата проведения: 24–27 марта 2020 г.
Место проведения: Беларусь, Минск,  

Минский футбольный манеж
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– Школа детской стоматологии – одна из 
трех в Беларуси официально зарегистриро-
ванных под эгидой Министерства здраво-
охранения стоматологических научных 
школ, наряду со школами ортопедической 
стоматологии, которую возглавляет про-
фессор С.А. Наумович и периодонтологии, 
основателем и руководителем которой яв-
ляется профессор Л.Н. Дедова. Как созда-
валась и работает Ваша школа?
– Научные школы, конечно, создаются не на 

пустом месте, их основанию действительно 
предшествует определенная – и большая  – 
работа. Вообще, под научной школой по-
нимается что? Это слаженная деятельность 
научного коллектива, работающего под руко-
водством признанного лидера над решением 
поставленных им задач. В нашем случае это 
работа над улучшением стоматологического 
статуса детского населения. А поскольку сто-
матологических заболеваний много и детский 
возраст кариесом не ограничивается, а есть 
еще и заболевания периодонта, слизистой 
оболочки, проблемы, требующие хирургиче-
ского вмешательства, и разные виды патоло-
гии полости рта, проявляющиеся при общих 

соматических заболеваниях, то можно пред-
ставить, какой спектр проблем надо решать: 
методы диагностики и лечения разрабаты-
вать, и предотвращать развитие осложнений, 
и прогнозировать вероятность развития 
того или иного заболевания, и, в придачу, 
работать над профилактикой. И надо еще 
учесть, что деятельность научной школы не 
ограничивается решением сиюминутных за-
дач, а всегда подразумевает и то, что назы-
вается преемственностью поколений. У нас 
был лидер, он создал основы, он же подгото-
вил учеников, и немало. Под руководством 
Эдуарда Михайловича было защищено двад-
цать пять кандидатских диссертаций и одна 
докторская. Эту докторскую выполнила я, и 
поэтому, когда его не стало, возглавить ка-
федру довелось мне. Так я продолжила раз-
вивать основанную им научную школу. Хотя 
тогда это школой не называлось, звучало ме-
нее претенциозно: кафедра и наука при кафе-
дре. С тех пор уже и я подготовила одиннад-
цать кандидатов и двух докторов наук, а эти 
доктора, в свою очередь, тоже обзавелись 
учениками. Имея трех профессоров, кафедра 
занимается подготовкой высококвалифици-
рованных специалистов для нашей страны – 
и ученых, и практиков. Так реализовывается 
суть научной школы, которая, конечно, на 
месте не стоит, развивается. 

– Как вам помнится, какие тогда, в самом 
начале, были проблемы из разряда тех, ко-
торые обычно выглядят нерешаемыми, но 
за которые Вы все же брались?

– Когда в 1979 г. создалась кафедра, конечно, 
проблем было много. Но это по той причи-
не, что стоматология – наука молодая, а сто-
матология детского возраста в Советском 
Союзе начала развиваться вообще только  

Мечты сбываются,
или Дважды юбилейный разговор

Dreams come true, or Double anniversary conversation

Сразу двумя датами, касающимися стоматологии детского возраста, был отмечен 
ушедший 2019 год: исполнилось 80 лет со дня рождения основателя кафедры стома-
тологии детского возраста БГМУ доктора медицинских наук, профессора Эдуарда 
 Михайловича Мельниченко и 40 лет – самой кафедре. Беседа с нынешним ее руково-
дителем, доктором медицинских наук, профессором Тамарой Николаевной Тереховой 
по случаю обеих дат касается одновременно истории и современности отечественной 
стоматологии, в частности – ее детского направления. 
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в 1960-х гг. В Беларуси стоматология раз-
вивалась так же, как и в других союзных 
республиках: «остепененных» врачей-стомато-
логов, как и везде, было у нас, что называет-
ся, раз-два и обчелся, а «детских» – не было 
вовсе. Эдуард Михайлович, пройдя обучение 
в Центральном Ордена Ленина институте 
усовершенствования врачей в Москве и вы-
полнив диссертационную работу под руко-
водством профессора Тамары Федоровны 
 Виноградовой, главного детского стомато-
лога Министерства здравоохранения СССР, 
стал первым в Беларуси специалистом по сто-
матологии детского возраста. С его возвра-
щением в Минск наша детская стоматология 
получила импульс к развитию в правильном, 
нужном русле – с учетом всех существующих 
особенностей детского возраста, с выражен-
ным акцентом на то, что ребенок – это не 
миниатюрная копия взрослого, что методы 
лечения ребенка и взрослого различаются, 
потому что различны их психологическая и 
физиологическая организации, начиная от 
таких особенностей, как наличие временных 
зубов, и завершая эмоциональным компо-
нентом. Учитывая все различия, надо было 
разработать и специальные методы лечения, 
и специальные психологические приемы. 
Испугать ребенка, у которого болит зуб, лег-
ко, а след от этого испуга может закрепиться 
в психике на всю жизнь: став взрослым, та-
кой человек будет избегать кресла стомато-
лога, предпочитая жить с больными зубами. 
Мы понимали ответственность…

– Но преподавалось ли тогда, «на заре», 
что-то вроде психологии общения с ма-
леньким пациентом?

– Психология как таковая тогда не препо-
давалась. Мы сами постепенно пришли к 
пониманию ее необходимости – и собствен-
ным опытом, и благодаря начинавшим нала-
живаться международным связям. Много-
му учились у канадцев, немцев, французов. 
Уроки общения с пациентом на методоло-
гическом уровне впервые были преподаны 
нам примерно в 1990-м г., когда Беларусь 
посетил Джерри Райт, заведовавший тогда 
кафедрой детской стоматологии в универ-
ситете Западного Онтарио. Он первый стал 
говорить с нами про то, как надо работать с 
ребенком, чтобы оценить его поведение, и 
как можно этим поведением управлять. Поз-
же мы с Татьяной Вадимовной Попруженко 
перевели его труд на эту тему на русский 
язык и издали в России. Конечно, книга пи-
салась под канадский менталитет, но советы 

из нее мы адаптировали в методических раз-
работках для наших детей. Теперь и у нас 
есть оригинальные наработки. Несколько 
лет назад была защищена диссертация на 
тему повышения эффективности оказания 
терапевтической помощи детям с фобичес-
кими реакциями – тем детям, которых надо 
специально готовить к стоматологическому 
приему. Конечно, применяется разное – от 
уговоров до методики «расскажи–покажи–
сделай». Некоторым детям, чтобы перестать 
бояться врача, требуется и семь, и восемь, и 
десять визитов, во время которых лечение с 
препарированием тканей зуба не проводит-
ся, а совершаются простые манипуляций 
вроде чистки зубов и герметизации фиссур.

Возвращаясь к проблемам первых лет, ска-
жу, что нехватка кадров занимала в их ряду 
особенное место. Кафедра ведь создается в 
том случае, если есть по меньшей мере три 
кандидата наук. Пока их не было, особенно-
сти оказания стоматологической помощи 
детям преподавались студентам на разных 
кафедрах: на терапевтической – особенно-
сти терапевтического лечения, на хирурги-
ческой – особенности оказания хирургиче-
ской помощи и так далее, а такого раздела, 
как профилактика стоматологических забо-
леваний, не существовало вплоть до конца 
1980-х. В работу по написанию первых мето-
дичек по этому разделу мы окунулись, когда 
я вернулась из аспирантуры. Все идет, все 
развивается… Появляются новые возмож-
ности и новые варианты решения старых 
задач, не утративших актуальности. Если 
же выйти за пределы страны и поговорить, 
например, про кариес, который поражает 
население во всем мире, придется отметить 
еще и то, что решение этой проблемы в раз-
ных странах находится на разных уровнях 
и стадиях. В развитых европейских странах 
12-летний ребенок имеет в среднем меньше 
одного кариозного зуба, а у нас таких зубов 
на одного такого ребенка насчитывается от 
2,3 до 2,5 – в различных регионах по-разно-
му. И в каждом регионе и стране могут быть 
свои, локальные причины, которые надо рас-
сматривать в связке с местностью. Считает-
ся, к примеру, что в Беларуси нехватка фто-
ридов в питьевой воде является основной 
причиной формирования нерезистентных 
к кариесу тканей зубов. В Беларуси 82 про-
цента водных источников имеют содер-
жание фторидов в питьевой воде меньше, 
чем 0,2  миллиграмма на литр, в то время 
как оптимальным считается 1,0–1,5 милли-
грамма. 
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– Ставят ли эту причину кариеса на пер-
вое место? Или все же лидирует употре-
бление сахаров?

– Согласно современной концепции раз-
вития кариеса, микроорганизмы зубного 
налета в процессе метаболизма углеводов 
из пищи, поставляемой нами самими, выде-
ляют органические кислоты, которые и раз-
рушают твёрдые ткани зубов. Употребление 
большого количества простых углеводов, – 
несомненно, важный фактор. Но здесь име-
ют значение время воздействия и резистент-
ность зубных тканей. Часто, как вы знаете, 
можно слышать от пациентов возмущения 
со ссылкой на дедушек и бабушек: они, мол, 
зубы не чистили никогда, но при этом всег-
да их имели здоровыми. Я подобные моно-
логи родителей наших пациентов прерываю 
так: да, не чистили, но питание было дру-
гое – они употребляли грубо обработанную 
пищу, которая сама способствовала очи-
щению полости рта, и не употребляли та-
ких сладостей, какими насыщен наш рынок. 
Редкая мама сегодня сама готовит ребенку 
овощные пюре и каши, в ходу больше коро-
бочки, тюбики, баночки: купили, открыли и 
накормили. Но если постоянно употреблять 
не волокнистое, а рафинированное, с высо-
ким содержанием углеводов, да еще и зубы 
не чистить – микроорганизмы в полости рта 
будут процветать. Вообще, все факторы раз-
вития кариеса связаны между собой, ни один 
из них невозможно выделить как главный. 
Если инфицирование полости рта ребенка 
отодвинется на более позднее время, то по-
сле прорезывания зубы за счет естественной 
реминерализации слюной буду сохранять 
свою резистентность. Все родители знают, 
что пустышку или соску облизывать нель-
зя, что нельзя облизывать детскую ложечку, 
пробуя пищу на температуру и вкус, однако 
многие упорно делают это, игнорируя свои 
знания. А надо еще и пальчики детские не 
целовать, потому что ребенок обязательно 
их в рот потянет. Санитарное просвещение 
играет большую роль, но не менее необходи-
ма сознательность родителей. Сегодня около 
35 процентов детей раннего возраста имеют 
кариес. Мы обеспокоены этой проблемой… 

– Студенты у Вас учатся от второго до пя-
того курса. В этом ведь тоже состоит не-
кая уникальность кафедры, в отличие от 
тех, которые задействованы в подготовке 
только одного курса.

– Второй курс обучается у нас профилак-
тике, третий, четвертый и пятый – детской 

терапевтической стоматологии, четвертый и 
пятый – детской хирургической стоматоло-
гии. Чтобы это обеспечить, у нас задейство-
ваны три десятка преподавателей. Написа-
ны два учебника, семь монографий и девять 
учебных пособий, официально разрешенных 
Министерством образования для обучения 
студентов. Учебно-методических разработок 
и пособий создано уже 172. По всем разде-
лам есть и электронные учебно-методичес-
кие комплексы, и англоязычные, поскольку 
уже несколько лет преподавание у нас ведет-
ся и на английском языке. 

В числе монографий есть труд о вирусе 
простого герпеса. Эдуард Михайлович всю 
жизнь занимался этой проблемой. Сейчас 
на приемах не так много детей с герпети-
ческим стоматитом, а раньше доходило до 
сорока человек в день. Под руководством  
Э.М.   Мельниченко были разработаны про-
тиворецидивные схемы лечения, которые 
действуют вот так эффективно.

– Какие разработки находятся в поле 
 Вашего внимания сейчас? 
– Много внимания мы по-прежнему уде-

ляем вопросам эпидемиологии стоматоло-
гических заболеваний, не меньше – задачам 
профилактики, особенностям состояния 
органов полости рта у детей при разных со-
матических и эндокринных заболеваниях, 
среди которых – и сахарный диабет, и на-
рушения в работе свертывающей системы 
крови, и заболевания желудочно-кишечного 
тракта, почек, щитовидной железы. Нашими 
пациентами являются дети с церебральным 
параличом; стоматофобиями; острым лим-
фобластным лейкозом, лечение которого 
при помощи химиотерапии приводит к  раз-
витию мукозитов – воспалительных пора-
жений слизистой оболочки полости рта, от 
эритем до эрозий и язв. В таких случаях наше 
сотрудничество с онкологами имеет боль-
шое значение. Благодаря ему разработаны 
способы улучшения качества жизни этих де-
тей – чтобы они могли безболезненно при-
нимать пищу.

Еще одна вечная, но всегда в чем-то новая 
сфера внимания – кариес. Сейчас я консуль-
тирую докторскую, посвященную методам 
приостановки кариеса у детей в раннем и 
дошкольном возрасте. Вы можете спросить, 
зачем разрабатывать методы приостанов-
ки кариеса в молочных зубах, если можно 
просто ставить пломбы, но, к сожалению, не 
все дети сегодня готовы к препарированию 
твердых тканей. Поэтому и разрабатываем 



Стоматолог Stomatologist 1-202091

ХРОНИКА / CHRONICLES

такую вот альтернативу. Это и реминера-
лизирующая терапия, когда твердые ткани 
укрепляются минералами, и применение ди-
аминфторида серебра. Этот метод сопрово-
ждается окрашиванием зубов в черный цвет, 
однако изыс киваются возможности устране-
ния этого недостатка или хотя бы перевода 
его в более приемлемый вариант. Во всяком 
случае, мы хотим добиться того, чтобы по-
врежденные кариесом молочные зубы могли 
простоять до времени их естественной сме-
ны – чтобы не нарушилось формирование 
зубо-челюстной системы. А возможно, под-
росший ребенок даст себя полечить: что не-
возможно в  трехлетнем возрасте, то может 
быть просто в пятилетнем.

Что касается разработок в теме сахарно-
го диабета, то здесь еще в 1990 г. у нас вы-
полнялась работа о состоянии периодонта 
таких пациентов, но сегодня возможности 
выявления и изучения совсем другие – есть, 
в частности, конусно-лучевая компьютерная 
томография, метод очень информативный, 
позволяющий подробно оценивать степень 
поражения тканей. Ввиду того что сейчас 
возможны более точные методы, эта тема 
снова у нас в разработке. Изучаем и особен-
ности течения гингивитов у детей: сейчас 
на животных создается эксперименталь-
ная модель этой патологии, по результатам 
работы на ней будут созданы методики для 
клиники. Ранний детский кариес изучается 
нами в  свете разных аспектов работы с ро-
дителями. Мы хотим улучшить эту работу 
через анкетирование. Когда родителям про-
сто сообщается, что и как необходимо де-
лать и чего делать нельзя, они слушают, но, 
покинув кабинет, тут же все забывают, если, 
конечно, не записывали в блокнот. Поэто-
му теперь мы стараемся брать у родителей 
так называемое информированное согласие. 
На специальном бланке, в который вписаны 
советы и рекомендации, родителям предла-
гается отметить, какие из перечисленных 
позиций они могут и согласны выполнять. 
Если мама сама сделала выбор в пользу тех 
или иных пунктов, да еще под своим выбо-
ром подписалась, появляется гарантия того, 
что по меньшей мере эти пункты буду соблю-
дены. А поскольку этот документ хранится у 
мамы, она вполне может задуматься над вы-
полнением и других позиций, ранее не отме-
ченных. 

Есть и другие интересные разработки. 
В  частности, по научному обоснованию не-
обходимости и особенностям удаления за-
чатков зубов мудрости у детей и подростков. 

Сейчас очень многие врачи-стоматологи-ор-
тодонты направляют своих пациентов-детей 
на удаление этих зачатков. Да, каждый врач 
дорожит результатом своей работы, каждый 
хочет, чтобы исправленное положение зубов 
пациента оставалось правильным всю жизнь. 
И в погоне за этим успехом часто думают 
так: если, мол, удалить зачаток зуба мудро-
сти, он не прорежется в нужное время и, та-
ким образом, не навредит тому, что до него 
было выстроено идеально. Однако удаление 
зачатков зубов мудрости у детей десяти-две-
надцати лет – это все же большая травмати-
ческая операция.

– Так можно было бы начать всем подряд 
удалять аппендиксы – во избежание их 
воспалений.
– Аппендикс сегодня удалить даже проще – 

можно ведь прибегнуть к малоинвазивной 
операции. В сравнении с нею удаление за-
чатков зубов представляется очень серьез-
ным вмешательством в организм: четыре 
отдельные области, четыре локуса, два из 
которых на верхней челюсти, два – на ниж-
ней, зачаток зуба покрыт несколькими сло-
ями, от костной ткани до слизистой обо-
лочки, и надо не только сделать разрез, но 
и выпилить фрагмент кости, а потом еще 
и зачаток извлечь. А  тем временем рядом 
проходят сосуды и нервы, и риск получить 
какие-то осложнения с их стороны в этом 
возрасте очень высок. Поэтому мы и реши-
ли задуматься над вопросом, кому в самом 
деле стоило бы это делать, а для кого смысла 
в такой процедуре нет. Работа предполагает 
различные измерения челюстей и анализ 
динамки роста костей в разные возрастные 
периоды. Понимая, что в более позднем 
возрасте удалить зачатки зубов всегда про-
ще, мы принимаем во внимание и то, что ор-
тодонтическое лечение в этом возрасте мо-
жет оказаться уже более сложным и менее 
результативным. Иными словами, занима-
емся поиском компромиссов.

Программа профилактики стоматологиче-
ских заболеваний у детей и подростков вклю-
чена в программу демографической безопас-
ности населения нашей страны. В рамках ее 
реализации в младших классах школы нала-
живается гигиена полости рта. Контролем 
этого процесса мы тоже занимаемся. Опре-
делив степени вероятности развитии ка-
риеса, мы разделяем детей по группам, для 
каждой из которых предусматривается своя 
схема лечебно-профилактических меропри-
ятий. В ходе такой работы был замечено, что 
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лечение зубов у детей с высокой вероятно-
стью развития кариеса традиционным ме-
тодом – постановкой пломб – неэфективно: 
пломбы вскоре выпадают. Поэтому появи-
лась рекомендация: прежде чем препариро-
вать зубы таких пациентов, их надо в течение 
двух недель подвергать реминерализирую-
щей терапии. Уже два года мы используем 
этот подход – и выпадение пломб наблюдать 
перестали. А это ведь тоже не только клини-
ческая, но и экономическая эффективность. 
Более того, сюда и социальный аспект под-
ключается: пациент хорошо адаптируется 
к  необходимости стоматологических осмо-
тров, если ему не надо лечиться в каждый 
визит к врачу.

Кроме всего сказанного, мы занимаемся 
тем, что тщательно – во всех подробностях 
и для всех диагнозов – изучаем новые раз-
работки отечественных и зарубежных коллег 
и новые пломбировочные материалы. Надо 
ведь знать, когда и какие из них приемлемы 
больше.

– Тогда что Вы скажете про разноцвет-
ные пломбы? На первый взгляд, это та-
кая… как бы это сказать… безделица…
– Но только на первый взгляд. На самом 

деле это очень хорошая идея. В первую оче-
редь тем, что с цветными пломбами ребенок 
охотно участвует в процессе лечения. Ему 
предлагается палитра на выбор: голубой, 
розовый, грушевый, зеленый, серебряный, 
золотой... Обычно цветные пломбы пред-
лагаются детям, которые не очень хотят со-
трудничать, которых надо заинтересовывать. 
Имея возможность выбора, ребенок оказы-
вается заинтересованным. И потом, выбрав 
сегодня розовую, завтра он захочет выбрать, 
например, бирюзовую. Потом золотую, сере-
бряную и так далее. То есть, он сам захочет 

все зубы вылечить, и пройдет это без особых 
проблем. Конечно, речь идет про молочные 
зубы. А иногда цветные пломбы выбирают-
ся врачами в тех ситуациях, когда лечение 
не проходит в один визит, когда оно требу-
ет замены материала, введенного в корне-
вой канал на неделю или на месяц, и пломба 
устанавливается только на это время. Врач 
может для себя определиться, какой цвет 
у него означает какое лекарство и на какой 
срок, то есть, по цвету пломбы понимать, что 
он собирался сделать. И потом, дети ведь 
очень гордятся вылеченными зубами, и эта 
гордость сильнее, если есть что показать – 
если пломбы цветные. Они начинают их всем 
показывать – в детском садике или в школе. 
Так цветые пломбы работают еще и на то, 
чтобы других детей мотивировать: каждый 
ребенок придет домой и скажет родителям, 
что он тоже хочет цветную пломбу. И еще 
один положительный компонент: за краси-
выми пломбами хочется ухаживать. Так дети 
начинают охотно и ответствено, без напоми-
наний, а главное, тщательно чистить зубы. 
Тут, как видим, есть целая система плюсов и 
последействий. 

– Как Вы развиваете хирургическое на-
правление?
– Хирурги наши тоже занимаются пер-

спективными разработками, разными но-
выми формами реабилитации пациентов 
с врожденной патологией, с расщелинами 
губы и твердого неба, и одонтогенными вос-
палительными процессами, осуществляют 
пластические корригирующие операции на 
губе, на носу, исправляют формы челюстей 
при нарушениях их роста, используя аутоим-
мунную костную ткань из ребра и подвздош-
ной кости, решают много других проблем и 
задач. У нас есть больничное отделение на 
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сорок коек, где наши сотрудники проводят 
множество высокотехнологических опера-
ций. Что интересно и показательно, оплачи-
вается им только одна операция в месяц, но 
с целью совершенствования навыков и со-
хранения профессиональной формы, а также 
для того, чтобы просто помогать больным 
детям, они делают по несколько операций в 
месяц бесплатно. 

– Увлеченность и самоотверженность, 
бывает, передается через примеры стар-
ших коллег…
– Да, и здесь я опять вернусь к воспомина-

ниям об Эдуарде Михайловиче Мельниченко. 
27 лет он был внештатным детским стомато-
логом в Министерстве здравоохранения. Ко-
нечно, эта должность очень способствовала 
тому, чтобы детская стоматология в  Беларуси 
развивалась уверенно. Он анализировал все, 
что в этой сфере происходило в стране и в 
мире, имел возможность контактировать со 
всеми главными детскими стоматологами 
областей и внедрять там, в областях, все но-
вые методы. А самое главное – уже в 1985 г. 
у нас была создана первая программа профи-
лактики кариеса у детей. Под руководством 
Эдуарда Михайловича. С  его подачи она 
была одобрена в обоих ключевых для нее ми-
нистерствах – здравоохранения и образова-
ния, с тем, чтобы свободно реализовываться 
в школьных коллективах. У нас тогда заболе-
ваемость кариесом была довольно высокая – 
в среднем четыре зуба на ребенка. В Европе 
в те годы, для сравнения,– один-полтора 
зуба. Конечно, надо было в первую очередь 
спасать эту ситуацию. И уже к 1990 г. мы 
добились первого результата: снизили забо-
леваемость кариесом до двух-трех зубов на 
ребенка. Это было достижение. Но этого не 
получилось бы, если бы программа не была 
одобрена в Министерстве образования. По-
чему это было необходимо? Чтобы програм-
ма повсеместно проникла в школы, потому 
что в ней были прописаны обязанности не 
только для стоматологов, но и для учителей, 
и для школьных медицинских сестер: что 
каждый из них должен делать, чтобы улуч-
шить положение. 

– Благодаря этой же программе в стране 
было налажено производство фториро-
ванной соли, так ведь?
– Да, и было это решение принято на очень 

высоком уровне – Совет Министров его при-
нимал. Благодаря этому в Мозыре на соле-
выварочном комбинате стали производить 

фторированную и фторированно-йодиро-
ванную соль. Ее эффективность изучала я. 
В течение четырех-пяти лет по всей  стране – 
в Могилеве, Мозыре, Гомеле, Несвиже, 
 Минске – в дошкольных учреждениях пищу 
готовили с применением фторированной 
соли. В это время следили за тем, как меня-
ется стоматологический статус детей, кото-
рые эти дошкольные учреждения посещают. 
Параллельно следили за стоматологическим 
статусом детей, которые посещали учреж-
дения, где фторированная соль не применя-
лась. Надо было все тщательно сравнивать. 
Противников применения фторидов у нас 
было много. Всегда.

– И даже среди врачей, как я знаю.
– В самом деле, даже среди врачей. И это 

можно понять, ведь любое лекарство в боль-
ших, чем надо количествах превращается 
в яд. Никто не посоветует пациенту съесть 
упаковку таблеток, всегда назначается дози-
ровка, всегда есть схема приема. Фтор точно 
так же надо дозировать, чтобы не получить 
обратный эффект. И мы просчитали, сколько 
надо добавить фторида в соль, чтобы он был 
полезен. И на фоне этой дозировки следили 
за изменениями в здоровье детей. Эпизодов 
заболеваний кариесом в детских садах, где 
употреблялась фторированная соль, было 
меньше. И даже общая заболеваемость сни-
зилась. Сократилась и продолжительность 
заболеваний. Все явно говорило о том, что 
вреда от такой соли здоровью населения 
нет. Попутно было доказано, что и защитные 
свойства слюны от нее становятся лучше. 
И скорость секреции улучшается, и эмалевая 
резистентноть возрастает. А главное – за эти 
годы распространенность кариеса была сни-
жена на 12,5 процентов. 

– А что Вы скажете в отношении табле-
ток фторида натрия? 

– И соль, и таблетки фторида натрия, и 
фторированное молоко, и фторированная 
вода – все это методы и средства комму-
нальной, или системной профилактики, под-
ходить к которым надо избирательно. Если 
в стране принято решение, что будет фтори-
роваться, например, соль, то фторироваться 
будет именно соль и только. Если мы при 
этом будем еще и таблетки фторида натрия 
в свободной продаже иметь, и минеральную 
воду фторированную, и молоко, то явно по-
ставим население страны под угрозу передо-
зировки по фтору. Население всегда должно 
быть информировано о том, что и в каких 
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количествах нужно и допустимо. Есть стра-
ны, в которых используется фторированное 
молоко, но тогда у них нет такой соли. Где-то 
фторируют воду, где-то продают фтористые 
таблетки. Против последних как таковых 
мы ничего не имеем. Если нет возможности 
наладить применение соли или воды, приго-
дятся эти таблетки. Но они ведь тоже и воз-
растную дозировку имеют, и строгую схему 
приема. И принимать их надо не меньше, чем 
265 дней в году. Перерыв обычно делается 
летом, поскольку в теплое время года упо-
требляется больше воды. Таблетки хороши 
для индивидуального применения, то есть, 
дома, где родители контролируют их прием. 
Назначать их в детских коллективах – детса-
довских группах и школьных классах – неу-
добно: надо иметь специального сотрудника, 
который будет эти таблетки раздавать. Да 
и контролировать такой групповой прием 
нелегко: один ребенок таблетку рассосет, 
а другой незаметно выбросит. Что говорить 
о детях, если даже взрослые бывают в этом 
смысле такие капризные, что и им таблетку 
не дать. Индивидуальная программа профи-
лактики должна быть эффективной, более 
эффективной, чем коллективная, но из-за 
недобросовестности пациентов все может 
быть иначе. К слову сказать, коммунальные 
методы профилактики предполагают до 
50 процентов редукции кариеса. 

– Что Вы скажете о вашем коллективе?
– Это однозначно команда. Вообще, ко-

манды бывают разные: одни создаются 
для решения только одной задачи, другие – 
с  целью решать множесто задач в течение 
долгого времени. Наша команда, понятно, 
относится ко второму типу: и студентов 
учит, и воспитанием их занимается, и науч-
ные задачи решает, причем, и со студентами 
тоже, и пациентов лечит. Такие вот мы как 
команда. Каждый год готовим ребят к сту-
денческим конференциям, где они делают 
доклады по своим научным работам. Кроме 
того, проводим олимпиады студенческо-
го мастерства, и не только у нас в стране. 
И к нам приезжают студенты – из  Витебска, 
из Москвы, и наши участвуют в аналогич-
ных олимпиадах – в Москве, Кирове,  Львове, 
 Киеве. Занимаемся обучением гигиене 

полости рта детей-инвалидов, в рамках про-
граммы Special smile («Особенные улыбки»). 
Они приезжают на инвалидных колясках и 
участвуют в  разных соревнованиях, а по-
путно, в рамках этих мероприятий наши 
преподаватели со студентами проводят ос-
мотры и обучение. Кроме того, уже много 
лет нашими пациентами являются дети из 
СОС-детской деревни в Марьиной Горке. 
У  нас большие связи с иностранными кли-
ницистами – из Германии, Канады,  Франции, 
Норвегии, США, Российской Федерации, 
Армении, Молдовы, Украины. Многие наши 
сотрудники прошли стажировки в этих 
странах. Многие являются членами различ-
ных ассоциаций – международной ассоци-
ации детских стоматологов, европейской 
ассоциации коммунальной стоматологии и 
так далее. Некоторые из нас являются еще 
и редакторами, и членами редколлегий оте-
чественных и зарубежных научных изданий. 
Это говорит о том, что мы признаны  – и 
у себя в стране, и мировым сообществом. 
Часто устраиваем вебинары – и с Дальним 
Востоком их проводили, и с Казахстаном. 
В юбилейный для нас год успешно осущест-
влен совместный норвежско-молдавско- 
армянско-белорусский проект, финанси-
руемый норвежской стороной. Работаем. 
Благодаря тому, что каждый отвечает за 
какой-то отдел, у каждого есть своя ниша, 
где он себя реализует. Конечно, мы всегда 
продумываем и выбираем, кто с чем может 
справляться успешнее. Но работаем все же 
как единый слаженный механизм, а не так, 
что каждый делает что-то одно. Другими 
словами, мы взаимозаменяемы, но каждый 
при этом в чем-то да уникален. Сегодня я не 
стесняюсь сказать, что наша кафедра одна 
из лучших в университете. 

– О чем Вы мечтаете? 
– Хотела бы, чтобы все наши дети имели 

улыбки белоснежные и счастливые. Чтобы 
родители не запугивали детей стоматолога-
ми, которые в первую очередь доверяются 
папам и мамам. Чтобы мы имели светлые 
просторные кабинеты, оснащенные по по-
следнему слову техники… 

– Мечты сбываются.

Светлана Вотинова
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– И хотя в названии цикла научных работ, 
выдвигаемых на соискание этой премии, 
фигурирует такое выражение как «исполь-
зование стволовых клеток», Академией 
наук оценивалось не только это. Премия 
присуждена за совокупность достижений – 
за все те инновации, которые предложены 
кафедрой и используются ею для диагно-
стики и лечения пациентов со стоматоло-
гической патологией, а в числе этих инно-
ваций – и клеточная биотрансплантация, 
и цифровые и ультразвуковые технологии 
восстановительного лечения пациентов 
с дефектами зубных рядов и болезнями пе-
риодонта, в том числе и очень тяжелыми, и 
методики лечения бруксизма, и другое. 

– Если вернуться назад во времени, мож-
но ли точно сказать, когда был сделан са-
мый первый шаг к тому, что сегодня отме-
чено такой престижной наградой?

– В 2013 г., когда кафедра ортопедической 
стоматологии БелМАПО, состоявшая из 
четырех человек, начала прирастать специ-
алистами, причем специалистами в разных 
областях стоматологии, а не только в орто-
педии. В 2016 г. произошли организаци-
онные преобразования, в результате чего 
кафедра стала называться кафедрой орто-
педической стоматологии и ортодонтии 
с курсом детской стоматологии, что уже 
окончательно утвердило разносторонность 
деятельности. Сегодня на кафедре работает 
тринадцать человек. Это штатные препода-
ватели, представляющие все три направле-
ния: и ортопедию, и ортодонтию, и детскую 
стоматологию.

– Любой руководитель продвигает свои 
идеи, строит планы в соответствии с соб-
ственным видением… Мечтает о своей 
школе… 
– Год назад у нас была основана и офици-

ально зарегистрирована научная школа по 
стоматологии с использованием клеточных и 
цифровых технологий. В нее вошли все наши 
сотрудники, соискатели, аспиранты – все те, 
чьи диссертации защищены или готовятся 
к защите по этому направлению. Школа  – 
это, по сути, еще одна научная актив ность 
в пределах кафедры. Это выполнение не-
ких проектов, ведение разработок в  рамках 

Обогнать будущее

Outrun the future

На время моей беседы с профессором Сергеем Рубниковичем, заведующим  кафедрой 
 ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии 
 БелМАПО, со дня присуждения ему Премии Национальной академии наук Беларуси 
в   области медицины прошло меньше месяца. «Изменилось ли мировосприятие и са-
моощущение», – спрашиваю я у него, хотя ответ и без того очевиден: только легкий 
успех кружит голову, только незаслуженная награда возносит самомнение до небес, но 
в  научной среде это, к счастью, не наблюдается. К слову сказать, из восьми премий, 
присуждаемых НАН   Беларуси в разных областях ежегодно, одна традиционно отда-
ется представителям медицины, однако – внимание! – никогда до этого времени она 
не присуждалась за достижения в стоматологии. И вот свершилось…
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определенных научных тем, которые тоже 
получают официальную регистрацию, а 
также диссертационные исследования и их 
защита, как на кандидатском, так и на док-
торском уровне. А еще это разработка новых 
научно обоснованных методов диагностики 
и лечения пациентов. 

Возвращаясь к теме премии, справедливо 
будет сказать, что исследования и разработ-
ки велись не исключительно в стенах кафе-
дры, а в партнерстве с сотрудниками других 
учебных и научных учреждений – универси-
тетов и академических институтов. В пер-
вую очередь надо отметить соавторство с 
академиком Игорем Волотовским, заведую-
щим лабораторией молекулярной биологии 
клетки Института биофизики и клеточной 
инженерии Национальной академии наук. 
Это в том, что касается идеи использования 
стволовых клеток в виде биотрансплантатов 
и ее внедрения в практику. В других наших 
проектах задействованы другие партнёры. 
С  Институтом порошковой металлургии 
разработана технология 3D-печати с исполь-
зованием цифровых технологий. Там произ-
водились специальные наши конструкции, 
применяемые при дентальной имплантации. 
Проект, направленный на реабилитацию па-
циентов с заболеваниями височно-нижнече-
люстного сустава в сочинении с бруксизмом, 
позволил разработать не только методики 
лечения таких пациентов, но и методы физио-
терапевтического воздействия на челюстно- 
лицевую область для улучшения показателей 
тонуса жевательной мускулатуры. Плодом 
проекта стали и капы, изготавливаемые 
для каждого пациента индивидуально для 
устранения храпа и синдрома обструктив-
ного апноэ во сне. Разрабатывались они 
совместно с научно-техническим парком 
«Политехник» в  сотрудничестве с профес-
сором  Владимиром Минченей и кафедрой 
конструирования и производства приборов 
БНТУ. В рамках того же партнерства велась 
и разработка ультразвукового аппарата для 
формирования дентинно-пломбировочного 
соединения, а говоря проще – для улучшения 
пломбировки корневых каналов. Этот же ап-
парат (он получил название «DENT-35») ис-
пользуется и для «озвучивания» дентальных 
имплантатов с целью улучшения остеоинте-
грации, сращения с костной тканью. К нему 
разработаны определенные типы насадок 
и продолжают разрабатываться новые, до-
полнительные, предназначенные под разные 
методики и стандарты. Начинали с несколь-
ких опытных образцов, но очень скоро этот 

аппарат, который уже зарегистрирован, нач-
нет осваивать белорусский рынок и будет 
предлагаться за рубеж.

Но все же лидирует по степени значимо-
сти и новизны идея биотрансплантата на 
основе мезенхимальных стволовых кле-
ток, получаемых из жировой ткани. В ее 
разработке приняла участие и наша ЦНИЛ –  
 Центральная научно-исслеовательская лабора-
тория  БелМАПО: она присоединилась к  до-
казательной части наших доклинических ис-
следований, оказывала содействие в оценке 
морфологии и патоморфологии. А так назы-
ваемая внедренческая часть обеспечивалась 
нашими базовыми объектами  –  Клиникой 
эстетической стоматологии, второй город-
ской клинической больницей, четвертой 
городской детской поликлиникой и регио-
нальными поликлиниками – районными и 
городскими, где тоже внедрялись наши ис-
следования.

– Я попытаюсь начать перечислять про-
блемы, которые стали решаемыми благода-
ря вашим достижениям, а Вы  продолжите. 
Апноэ, рецессия десны…

– С оказанием помощи при рецессии десны 
был связан один из первых наших проектов. 
Сейчас мы внедряем технологию примене-
ния стволовых клеток при более тяжелых 
формах болезни периодонта, сопровожда-
емых резорбцией костной ткани, когда есть 
уже показания к удалению зубов. Суть ее – в 
наращивании объемов костной ткани. Экс-
периментальная часть завершена, теперь на 
очереди клиническая – набираем группу па-
циентов. В отличие от первого проекта, где 
использовались мезенхимальные, не диф-
ференцированные стволовые клетки, здесь 
используются клетки, ориентированные на 
остеогенез, то есть, образование костной 
ткани. Это более сложный биомедицинский 
клеточный продукт.

– На том этапе, который уже пройден, 
скольким пациентам с патологией тка-
ней периодонта была оказана совершенно 
конкретная помощь?
– По первому проекту нашей кафедрой 

пролечено около четыре десятков пациентов 
с рецессией десны. Сейчас, после предвари-
тельного обследования, в новый проект пла-
нируется набрать два десятка пациентов с 
тяжелыми формами заболеваний периодон-
та. По той же программе, что и в первом про-
екте, у них будет забираться из подвздошной 
области жировая ткань для последующего 
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выращивания биомассы и получения стома-
тологических биоинженерных конструкций. 
В целом, в первом и втором проектах лечеб-
ная помощь оказана примерно пятидесяти 
пациентам. Остается оценивать отдаленный 
результат.

– На разных стоматологических форумах, 
проводимых в нашей стране, гости из-за 
рубежа оптимистично делятся тем, что 
проделывается в их клиниках, порой до-
вольно небольших, частных, иногда пред-
ставляющих буквально два–три кабинета. 
А вы со своими проектами, в которых за-
действованы «столпы» научных институ-
ций, сколько стран объехали?

С десяток точно наберется. Нидерланды, 
США, Италия, Россия, Украина, Молдова, 
Азербайджан, Грузия... Кстати сказать, мно-
гие страны не имеют возможности исполь-
зовать стволовые клетки: не у всех это раз-
решено на законодательном уровне. У нас 
же этот вопрос был урегулирован задолго до 
начала стоматологических изысканий в этой 
области – все благодаря развитию у нас об-
щей трансплантологии.

– Каково Ваше отношение к делению на-
уки на прикладную и фундаментальную?

– В стоматологии все или почти все имеет 
прикладной характер. Цель стоматологичес-
ких исследований – как можно скорей доне-
сти ту или иную успешно испытанную воз-
можность до пациента. Все наши разработки 
направлены на улучшение качества лечения 
или диагностики. 

– Что еще сегодня особенно актуально 
в практической стоматологии?
– Достаточно актуальная задача – онко-

скрининг и лечение пациентов с предо-
пухолевыми состояниями. Это еще одно 

направление нашей деятельности, совмест-
но с учеными Витебского государственного 
медицинского университета, ориентирован-
ное на повышение возможностей диагности-
ки для как можно более раннего выявления 
и своевременного лечения патологии. Есть 
заболевания ротовой полости, являющиеся 
предвестниками опухолей в этой области. 
К таковым относятся лейкоплакия, плоский 
лишай, папилломатоз. Гистологические и ци-
тологические исследования материала по-
лости рта позволяют определить врачебную 
тактику, исходя из ответа на вопрос, будет ли 
происходить опухолевое перерождение тка-
ней. Согласно приказу, который готовится 
к принятию, в группы по скринингу войдут 
врачи-стоматологи, онкологи, оторинола-
рингологии и врачи общей практики. На них 
возлагается задача отработки методики ран-
него выявления онкологической патологии. 
Это важно, потому что у нас очень много за-
пущенных случаев: многие пациенты совсем 
не обследуются, и болезнь, таким образом, 
не диагностируется. А ведь потом уже может 
быть поздно... 

***
На IV Международном конгрессе по ден-

тальной имплантологии профессор Сергей 
Рубникович выступает с докладом, который 
продолжает тему цикла работ, выдвинутых 
на соискание Премии НАН Беларуси, – он 
будет говорить о цифровых технологиях в 
дентальной имплантологии. 

Будущее – за цифровизацией. Эту фразу 
слышал каждый, кто не предпочел цивили-
зации необитаемый остров. Но так говорить 
неправильно, потому что будущее уже насту-
пило. Ну, или кто-то его просто успел обо-
гнать…

Светлана Вотинова

«ДЕНТАЛ САЛОН 2020 – МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ И ВЫСТАВКА»

Дата проведения: 27–39 апреля 2020 г.
Место проведения: Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
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Цель работы - сформулирована четко и обоснована
Объекты и методы 
исследования

- детальная характеристика объектов исследований;
- описание использованных методов, оборудования, диагностических и лечебных технологий 
с указанием ссылок;
- в конце раздела кратко описывают методы статистического анализа
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Результаты 
исследования и их 
обсуждение

- содержит результаты исследований, их иллюстрацию рисунками и таблицами;  
- полученные результаты следует обсудить с точки зрения их научной новизны и сопоставить 
с соответствующими известными данными

Заключение должно быть четко сформулировано и отражает основные полученные результаты в соответствии 
с целью исследования с указанием их новизны, преимуществ и возможностей применения

Заявление автора (-ов) в конце статьи авторы указывают, что они предоставили заявление с приложением документов для 
открытой печати

Список литературы4 - библиографические данные на каждый русскоязычный источник оформляют на русском языке, 
в транслитерации5 (в латинском алфавите) и на английском языке;
- в оригинальных статьях следует цитировать не более 25-и источников, в обзорах литературы – 
не более 50;
- в статье исключаются ссылки на авторефераты диссертационных работ или диссертации;
- источники располагают и нумеруют в алфавитном порядке, вначале – русскоязычные, за далее – 
источники на других языках; 
- ссылки в тексте в конце абзаца обозначают в квадратных скобках;
- в список литературы необходимо включать 4–5 ссылок на статьи, опубликованные в нашем 
журнале; 
- ссылки на наш журнал следует обозначать – Стоматолог. Минск.
4Пример оформления списка литературы см. ниже
5На сайте http://www.translit.ru/ – программа транслитерации русского текста в варианте BGN

Структура 
русскоязычной 
библиографической 
ссылки 

- авторы (фамилия, инициалы);
- название статьи;
- название источника;
- выходные данные (название журнала или издательства, год издания, номер, страницы)

Структура версии 
списка в латинском 
алфавите (References)

- авторы в транслитерации;
- название статьи в транслитерации;
- перевод названия статьи на английский язык [в квадратных скобках];
- название русскоязычного источника в транслитерации;
- перевод названия источника на английский язык;
- выходные данные с обозначениями на английском языке (название журнала, год издания, номер, 
страницы) 

doi6 - если автор ссылается на статью, имеющую doi, следует это указать в конце ссылки; 
- наличие doi статьи можно найти на сайте http://search.crossref.org или  
https://www.citethisforme.com
6Пример правильного оформления ссылки doi: doi.org/10.5468/ogs.2016.59.1.1

Благодарности - благодарности лицам и организациям за финансовую или личную помощь помещают в конце 
текста

Таблицы, 
иллюстрации, 
формулы

- нумерация и название на русском и английском языках;
- названия располагают под иллюстрацией и над таблицей; 
- в тексте делают ссылку на иллюстрации и таблицы (в круглых скобках: (рис. 1), (табл. 1)); 
- в подписях к микрофотографиям указывают увеличение (окуляр, объектив) и метод окраски или 
импрегнации материала; 
- в случае использования иллюстраций, заимствованных из других источников, следует давать 
ссылку на авторов иллюстрации;
- количество иллюстраций должно составлять 1–3–6–9 и т. д. (кратно 3-м); 
- фотографии предоставляют в виде электронного файла в формате EPS и TIF с разрешением не 
менее 300 dpi (масштаб 1:1); 
- диаграммы, выполненные в приложении MS Excel, представляют как в формате.xls, так и в виде 
рисунка, что позволит провести их допечатную подготовку

Сопроводительные 
документы 
(для справки 
обращаться к 
ответственному 
секретарю журнала 
«Стоматолог»)

Проект:
- письмо с рекомендациями к публикации с места работы автора с печатью и подписью 
руководителя организации, и всех соавторов (для каждой указанной в рукописи организации 
необходимо предоставить отдельное сопроводительное письмо);
- положительное решение этического комитета организации – места работы автора;
- письмо с подписью всех авторов, подтверждающее, что рукопись ранее не публиковалась, 
в данный момент не находится в редакции другого журнала. 
- ксерокопии разрешения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (Министерств 
здравоохранения стран СНГ) на новые методы лечения, новые лечебные препараты и аппаратуру 
(диагностическую и лечебную);
- сведения о наличии или отсутствии конфликта интересов 
- информацию об источнике поддержки исследования в виде грантов, оборудования, 
лекарственных препаратов, наличии спонсора и его роли в определении структуры исследования 
и в принятии решения о представлении текста для публикации;
- письменную гарантию об отсутствии вознаграждений от фирм-производителей лекарственных 
препаратов, медицинского оборудования и материалов, в том числе конкурентов, способных 
оказать влияние на результаты работы

Порядок 
рецензирования 
статьи

- статью публикуют после рецензирования и одобрения редакционной коллегией; 
- редакция оставляет за собой право сокращать, редактировать статьи и адаптировать их 
к рубрикам журнала; 
- публикация 2-х и более статей одного автора в одном номере (выпуске) журнала возможна 
в виде исключения в случае предоставления ходатайства научного руководителя;
- материалы, не соответствующие правилам оформления, принимаются после доработки;
- переписка с членами редколлегии осуществляется по электронной почте (dedoval.bsmu@gmail.com);
- материалы статей, принятых к печати, остаются в редакции; 
- повторная публикация статьи в других СМИ возможна только с письменного разрешения редакции
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Вид источника № Литература References

Пример статьи 
русскоязычной

1 Дедова, Л.Н. Быстропрогрессирующий 
периодонтит: методы лечения. Ч. 2/ 
Л.Н. Дедова, А.В. Лапицкая // Стоматолог. 
Минск. – 2014. – № 1(12). – С. 11-16.

Dedova L.N., Lapickaja A.V. 
Bystroprogressirujushhij periodontit: metody 
lechenija [Aggressive periodontitis: current 
methods. Part 2]. Stomatolog. Minsk. – 
Stomatologist, Minsk. 2014, no. 1(12), pp. 11-16.

Пример тезисов 
русскоязычных

2 Дедова, Л.Н. Энзимотерапия. Возможности 
применения в стоматологии / Л.Н. Дедова, 
М.В. Апанасович, // Инновации в медицине 
и фармации – 2016: сб. докладов 
дистанционной научно-практической 
конференции студентов и молодых 
ученых,10 октября–17 ноября 2016 г. – 
Минск : БГМУ, 2016. – С. 30-34.

Dedova L.N., Apanasovich M.V., Jenzimoterapija. 
Vozmozhnosti primenenija v stomatologii 
[Enzyme therapy. Possibilities of application 
in stomatology] Innovacii v medicine i 
farmacii –2016: sb. dokladov distancionnoj 
nauchno-prakticheskoj konferencii studentov 
i molodyh uchenyh [Innovations in medicine 
and pharmacy– 2016: collection of reports of 
the remote scientific-practical conference of 
students and young scientists]. Minsk: BSMU

Пример книги 
русскоязычной

3 Дедова, Л.Н. Терапевтическая стоматология. 
Болезни периодонта. / Л.Н. Дедова, 
Ю.Л. Денисова, О.В. Кандрукевич, 
А.С. Соломевич. Минск: Экоперспектива, 
2016. – 268 с.

Dedova L.N., Denisova Ju.L., Kandrukevich O.V., 
Solomevich A.S. Terapevticheskaja 
stomatologija. Bolezni periodonta. [Therapeutic 
dentistry. Periodontal diseases] Minsk: 
JekoperspektivaPubl., 2016. 268 p.

Пример статьи 
англоязычной

4 Author A.A., Author B.B., Author C.C. Title 
of article. Title of Journal, 2005, vol. 10, no. 2, 
pp. 49–53.

Author A.A., Author B.B., Author C.C. Title 
of article. Title of Journal, 2005, vol. 10, no. 2, 
pp. 49–53.

4Пример оформления списка литературы (обязательно предоставлять 2  списка –  
Литература и References)

С подробным изложением пунктов «Единых требований к рукописям, представляемым в биомедицинские 
журналы», разработанными Международным комитетом редакторов медицинских журналов, в частности 
этических вопросов, можно ознакомиться на сайте www.ICMJE.org.

«ДЕНТАЛ-ЭКСПО. ВОЛГОГРАД 2020 – 
НИЖНЕВОЛЖСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ»

Дата проведения: 24–26 марта 2020 г.
Место проведения: Россия, Волгоград, ВК «Экспоцентр»



Стоматолог Stomatologist 1-2020101

СТОМАТОЛОГ / STOMATOLOGIST 1-2020

Author guidelines  
in the journal “The Stomatologist” 

The journal “The Stomatologist” is peer-reviewed by the HAC 
of the Republic of Belarus. It is included in the international base 
eLIBRARY.RU, Google Scholar and have a digital identifier DOI

To publish an article in the journal “Stomatologist”, authors need to submit an application with attached documents for 
an open press as well as an expert opinion on the possibility of publication (www. journal-stomatolog.by).

The rules are created in accordance with the “Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication 
of Scholarly Work in Medical Journals” formulated by the International Committee of Medical Journal Editors.

The editorial board accepts only those manuscripts that were not published earlier or sent to other journals 
simultaneously.

The authors should organize a six-month subscription to the journal for publishing their manuscript and receiving 
the author copies. Payment of the subscription to the journal “The Stomatologist” is carried out before the manuscript 
publication. The six-month subscription receipts of all the authors should be attached to the manuscript.

The authors of the manuscript are responsible for the accuracy of the presented information. The manuscript should be 
carefully edited, verified and signed by all authors and scientific supervisor.

We recommend you to follow the rules for the publication due to the fact that journal articles have a numeric 
DOI identifier.

Articles published in the journal have a digital identifier DOI – the modern standard for notation providing information 
on the Internet, which is used by all major international scientific organizations and publishers. An article with a DOI with 
a link automatically gets into the Web of Science and Scopus and gets its own citation index in these electronic databases.

It is obligatory to present materials in printed and electronic versions (dedoval.bsmu@gmail.com).

List of requirements Guidelines
Format of the 
manuscript text

- MS WORD editor;
- times New Roman font;
- 14 pt size;
- 1.5 line spacing;
- width of the left margin – 3 cm, top and bottom – 2.5 cm, right – 1 cm;
- page numbering – bottom centre;
- measurements – in units of the International System (SI);
- text should be printed on white A4 paper in 3 copies

Volume of the manuscript not less than 0.35 author’s page (14 000 printed characters with spaces)
Structure of the 
manuscript

manuscript title, name initials and surname of the authors, information about the authors, abstract, 
keywords, introduction, aim of the study, objects and methods, results and discussion, conclusion, 
references, application author(s)

Manuscript title - manuscript title should be written in Russian and English languages3

Information about the 
authors (in Russian and 
English)

- maximum number of authors is 4 persons;
- surname, name, patronymic 1,2;
- scientific degree, rank;
- position, place of work (name of institution, department, division);
- correspondence address (work postcode, address, phone numbers, e-mail address of the author for 
editorial correspondence).  
 
1The numerical index should be marked beside each surname and corresponding institution in case of several 
authors.  
2 The authors surnames should be transliterated on the website http://translit.net. The official English version 
of the institution name where the work has been performed should be mentioned.

Abstract - abstract should be written in Russian and English languages3;
- volume should be 1700 – 1800 printed characters with spaces (both Russian and English versions);
- structure should be the following: aim of the study, objects and methods, results and discussion, 
conclusion, and keywords. 

3English translation should be professional and fully correspondent to the Russian version in meaning and 
structure

Keywords - keywords should be written in Russian and English languages;
- number of keywords should be no more than 6;
- keywords should be given according to the list of Medical Subject Headings  
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html

Introduction - introduction is a brief review of the literature on this problem;
- author should note the previously unsolved problems;
- links to other authors’ works including recent foreign publications in this field are obligatory

Aim of the research aim of the research should be clearly formulated and substantiated
Objects and methods of 
the research

- author should give a detailed characteristic of the research objects, applied methods, equipment, 
diagnostic and therapeutic technologies with references;
- methods of statistical analysis should be briefly described at the end of the section
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Results of the research 
and their discussion

- section "Results and discussion" contains research results and their illustration by figures and tables.
- obtained results should be discussed from the point of their scientific novelty and compared with 
the corresponding known data

Conclusion conclusion should be clearly stated. It should reflect the main obtained results corresponding to the aim 
of the research and indicating their novelty, advantages and application possibilities

Application author (s) at the end of the article, the authors indicate that they submitted an application with attached 
documents for the open press

References4 – bibliographic data on each Russian source should be given in Russian language, transliteration5 
(in Latin alphabet) and in English language;
– original articles should have not more than 10 references, while literature reviews should have not 
more than 25 references;
– references to PhD theses or their abstracts are forbidden;
– references should be arranged and numbered in alphabetical order beginning from Russian and 
followed by other languages;
– references in the text should be written in square brackets at the end of paragraph;
– references should include 4–5 articles published in our journal;
– references to our journal should be written as Stomatolog. Minsk.

4Example references see below. 
5Program for transliterating Russian text http://translit.net

Structure of Russian 
bibliographical 
references

- authors (surname, initials);
- title of the article;
- name of the source;
- output data (title of journal or publisher, year of publication, number, pages)

Structure of references 
in the Latin alphabet

- authors in transliteration;
- title of the article in transliteration;
- translation of the article title in English [in square brackets];
- name of Russian-language source in transliteration;
- translation of the source name into English;
- output data with descriptions in English (journal title, year of publication, number, pages)

doi6 - if the author refers to an article that has doi, it should be noted in the end of the link;
- DOI of the article can be found on the website http://search.crossref.org or  
https://www.citethisforme.com

6Example of the correct doi link: doi.org/10.5468/ogs.2016.59.1.1
Acknowledgements gratitude to individuals and organizations for financial or personal help should be written at the end of 

the text
Tables, figures, formulas - numbering and name should be written in Russian and English languages;

- names should be written under the figure and above the table;
- reference to figures and tables should be given in the text (in parentheses: (fig. 1), (tab. 1));
- magnification (eyepiece, objective) and method of staining or impregnating the material should be 
indicated in the legends to microphotographs;
- author should make reference to the other authors figure from another sources;
- number of figures should be 1–3–6–9 etc. (multiples of 3);
- photos should be provided as electronic file in JPEG and TIF formats with a minimum resolution of 
300 dpi (scale 1:1);
- diagrams made in MS Excel should be provided in the form of .xls and as a figure that will give 
the possibility to conduct their prepress

Accompanying 
documents  
(all questions address 
to the responsible 
secretary of the journal 
“The Stomatologist”)

Project:
- letter of recommendation for publication from the author’s work with the stamp and signature of 
the head of the organization and all co-authors (separate cover letter should be submitted for each 
organization specified in the manuscript);
- positive decision of the ethical Committee of the organization from the author's place of work;
- letter signed by all authors confirming that the manuscript has not been previously published and it is 
not currently in the editorial office of another journal;
- copies of the permission signed by the Ministry of Health of the Republic of Belarus (Ministries of 
Health of CIS countries) on new treatment methods, new medicines and equipment (diagnostic and 
therapeutic);
- data on presence or absence of a conflict of interests;
- information about the source of funding the research in the form of grants, equipment, medicines, 
the presence of the sponsor and its role in determining the structure of the research and making 
decision on the text submission for publication;
- written guarantee about the absence of compensation from the manufacturers of medicines, medical 
equipment and materials including the competitors able to affect the results of the research

Order of peer reviewing 
the article

- manuscript is published after review and approval by the editorial board;
- editorial board reserves the right to shorten, edit manuscripts and to adapt them to the sections of 
the journal;
- publication of 2 or more manuscripts of one author in one issue of the journal can be possible as an 
exception in case of providing the cover letter by the scientific supervisor;
- materials that do not meet the requirements are accepted after revision;
- correspondence with the members of the editorial board is organized by electronic mail  
(dedoval.bsmu@gmail.com);
- manuscripts accepted for publication remain in the editorial office;
- re-publication of the article in other media is possible only with written permission of the editorial board
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Type of source № References

Example of article 
in Russian language

1 Dedova L.N., Lapickaja A.V. Bystroprogressirujushhij periodontit: metody lechenija. Ch.2 
[Aggressive periodontitis: current methods. Part 2]. Stomatolog. Minsk. – Stomatologist, Minsk. 
2014, no. 1 (12), pp. 11–16.

Example of abstracts 
in Russian language

2 Dedova L.N., Apanasovich M.V., Jenzimoterapija. Vozmozhnosti primenenija v stomatologii 
[Enzyme therapy. Possibilities of application in stomatology] Innovacii v medicine i farmacii –2016: 
sb. dokladov distancionnoj nauchno-prakticheskoj konferencii studentov i molodyh uchenyh 
[Innovations in medicine and pharmacy – 2016: collection of reports of the remote scientific-
practical conference of students and young scientists]. Minsk: BSMU

Example of book 
in Russian language

3 Dedova L.N., Denisova Ju.L., Kandrukevich O.V., Solomevich A.S. Terapevticheskaja stomatologija. 
Bolezni periodonta. [Therapeutic dentistry. Periodontal diseases] Minsk: Jekoperspektiva Publ., 
2016. 268 p.

Example of article 
in English language

4 Author A.A., Author B.B., Author C.C. Title of article. Title of Journal, 2005, vol. 10, no. 2, pp. 49–53.

 4Examples of References

Detailed description of the “Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly 
Work in Medical Journals” developed by the International Committee of Medical Journal Editors can be found 
on the website www.ICMJE.org.

«BULMEDICA/BULDENTAL 2020 – 
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ВЫСТАВКА»

Дата проведения: 13–15 мая 2020 г.
Место проведения: Болгария, София, «Inter Expo Center»
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ВНИМАНИЕ ПОДПИСКА!
оформляйте подписку на журнал «Стоматолог»

«Стоматолог» – научно-практический журнал
Сайт: Journal-stomatolog.by
Свидетельство о регистрации № 1407. Выдано Министерством 
 информации Республики Беларусь, 12 января 2011 г.
Периодичность – ежеквартально
Ответственная за выпуск П.Г. Страх
Ответственный за корректуру иностранного текста М.В. Апанасович
Рукописи рецензируются независимыми экспертами
Ответственность за достоверность и интерпретацию инфор-
мации несут авторы и рекламодатели
Адрес редакции: 

220004, Беларусь, г. Минск, 
ул. Сухая д. 28, каб. 904
тел. +375296724947,
E-mail: dedoval.bsmu@gmail.com

Перепечатка материалов возможна только с письменного 
разрешения редакции
Подписано в печать с оригинал-макета 17 февраля 2020 г.

Формат:1/8 60х90
Тираж 700 экз. Заказ № 219.

Отпечатано в типографии «ГРАДИЕНТ»®. ООО «НАВИТЕХ». 
ЛП № 02330/482 от 21.02.2017. Свид. о ГРИИРПИ №2/194 от 
23.02.2017.
Адрес типографии: 220024, г. Минск, Ул. Бабушкина, 6А. 
Цена свободная

Распространяется по каталогу РУП «Белпочта»  
(оплата через РУП «Белпочта» или ЕРИП)

План проведения лекционных курсов, конференций  
Белорусского республиканского общественного объединения специалистов стоматологии на 2020 год

№ 
п/п

Наименование темы, вид 
мероприятия (выставка, совещание, 

конгресс, конференция, семинар)
Организатор Место и  

срок проведения

1. Семинар БРОО  
специалистов стоматологии

3-я кафедра терапевтической стоматологии БГМУ, кафедра 
ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской 
стоматологии БелМАПО, БРОО специалистов стоматологии

Минск, 
февраль 2020 г

2. Научно-практическая конференция
3-я кафедра терапевтической стоматологии БГМУ, кафедра 
ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской 
стоматологии БелМАПО, БРОО специалистов стоматологии

Витебск,  
март 2020 г.

3. Международный конгресс
«Дентальная имплантология – 2020»

кафедра ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом 
детской стоматологии БелМАПО, БРОО специалистов 
стоматологии

Минск, 
март 2020 г.

4.

Международная научно-практическая 
конференция «День Высокой 
стоматологии в Республике Беларусь – 
2020»

3-я кафедра терапевтической стоматологии БГМУ, кафедра 
ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской 
стоматологии БелМАПО, БРОО специалистов стоматологии

Минск, 
апрель 2020 г.

5. Научно-практический семинар
3-я кафедра терапевтической стоматологии БГМУ, кафедра 
ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской 
стоматологии БелМАПО, БРОО специалистов стоматологии

Гродно, 
май 2020 г.

6. Семинар БРОО 
специалистов стоматологии

3-я кафедра терапевтической стоматологии БГМУ, кафедра 
ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской 
стоматологии БелМАПО, БРОО специалистов стоматологии

Минск,
октябрь 2020 г.

7. Семинар БРОО 
специалистов стоматологии

3-я кафедра терапевтической стоматологии БГМУ, кафедра 
ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской 
стоматологии БелМАПО, БРОО специалистов стоматологии

Минск, 
ноябрь 2020 г.

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

Информация о 
подписном  индексе и 
стоимости подписки: 
для Беларуси: 
РУП «Белпочта» 
тел. + 375 17 293 59 14 
http://www.belpost.by/
для Украины: 
ГП «Пресса» presa.ua 
тел. (044) 248 76 63; 
(044) 248 04 06

для России: АО «МК-Периодика», 
ООО «Информнаука»
e-mail: gladkih@viniti.ru
(тел.+7 495 787 38 73)
для Молдовы: ГП «ПоштаМалдовей» 
tel.: +373 – 22 270 044
E-mail:informatii@posta.md
http://www.posta.md
для Литвы: АО «ЛетувосПаштас» (Литва)
Факс: (+370 5) 216-32-04
E-mail: info@post.lt, https://www.post.lt

для Латвии: ООО «Подписное агенство РКS» 
Тел. +371 67509700, +371 67509702
Факс. +371 67509703
http://www.pressa.lv
для Казахстана: АО «Казпочта» 
Тел. (+727) 259-77-29, (+727) 259-75-99
E-mail: info@post.kz,  
https://www.post.kz/
для Германии: KuschnerovEastEuroBooks 
(Германия)
http://www.eebooks.de

Подписной индекс Периодичность

74817 – для индивидуальных подписчиков
2 журнала в полугодие или 1 журнал в квартал

748172 – для организаций и предприятий

Распространяется по каталогу  в Беларуси РУП «Белпочта», Украина (ГП «Пресса»), Литва (АО «Летувоспаштас»), 
Латвия (ООО «Подписное aгенство PKS»), Германия (Kubon&Sagner), Болгария (Фирма INDEX), Казахстан 
(АО «Казпочта»), РФ (ООО «Информнаука»), РФ (АО «МК-Периодика»), Молдова (ГП «ПоштаМолдовей»).



Восьмигранная ручка щетки  помогает 
чистить зубы под правильным углом.
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