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

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

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

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

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

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

сфере.
Хочу напомнить нашим читателям, что во всех почтовых 

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

Спасибо, что выбираете нас!

Ваш СТОМАТОЛОГ

Страница глаВного редактора
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белоруССкая Стоматология так же Сильна, 
как еВропейСкая

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Беседовала Светлана Денисова

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

Крупнейшая и наиболее влиятельная в Азии 
международная стоматологическая выставка  

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

семинары по практическим современным стоматологических технологиям. 

контактная информация: 
Phone: +7 495699-0829

Email: info@expo-asia.ru 
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Успехи программ первичной про-
филактики кариеса зубов среди 
детского населения в большин-
стве стран Западной Европы, 

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

ления в профилактике кариеса зубов декла-
ративно переоценивалась.

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

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

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

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

summary. This study aims to estimate the long-term effect of the Community program for prevention of dental caries. 
Methods: the descriptive dental epidemiology data of DMFT 12-year-old children in Belarus and Russia were analyzed 
since 1961 till 2014 yr. Results: primary analysis indicated that prevalence of dental caries has dropped from average 3.7-3.8 
DMFT at base-line to 2.2-2.6 DMFT after 20 years of the programs implementation in Belarus and Russia accordingly. 
However, during last 5-6 years a negative trend was assumed. Conclusion: Based on long-term DMFT monitoring, the 
community programs in Belarus and Russia were effective in reducing dental caries by 30-40% for about 30-years period. 
However, the observed trend was not stable perhaps due to insufficient scientific and administrative support of programs.
Key words: dental caries epidemiology, dental caries prevention, efficiency monitoring, scientific support
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 Лидирующую роль в этом  важнейшем про-
екте взяла на себя лаборатория профилак-
тики, организованая в ММСИ профессором 
Боровским Е.В., а с 1986 г. – первая в СССР, 
кафедра профилактики стоматологических 
заболеваний. В 1987 г. была опубликована 
брошюра-справочник «Мониторинг эффек-
тивности программ профилактики стома-
тологических заболеваний» [7], в которой 
была представлена информация об интен-
сивности кариеса постоянных зубов у детей 
двух возрастных групп, 12-ти и 15-ти лет, из 
более чем 60-ти местностей всех республик. 
Впервые появилась возможность опреде-
лить средний показатель КПУ 12-летних де-
тей на уровне 3.5, что позволило сравнивать 
ситуацию с другими странами и, главное, 
позволило выявить районы, в которых про-
ведение профилактических мероприятий на 
коммунальном уровне было неотложной за-
дачей. В этой связи кафедрой профилакти-
ки стоматологических заболеваний ММСИ 
в 1987 г. была разработана и в 1988 г. утвер-
ждена совместным Приказом Минздрава 
и Госкомитета по народному образованию 
«Комплексная программа профилактики 
кариеса зубов и болезней периодонта у де-
тей» [6]. Программа базировалась на реко-
мендациях Всемирной организации здра-
воохранения и на международном опыте 
по первичной профилактике основных сто-
матологических заболеваний. Основными 
методами профилактики были: гигиена рта, 
использование фторсодержащих зубных 
паст и советы по рациональному питанию 
в отношении частоты приема углеводистой 
пищи. Программа явилась моделью для раз-
работки ряда республиканских и областных 
программ с аналогичными измеримыми за-
дачами, системой мониторинга и методами 
оценки эффективности.

zz цель иССледоВания
Долгосрочная оценка медицинской эффек-

тивности программы первичной профилак-
тики стоматологических заболеваний 1988 г. 
на основе данных многолетнего мониторин-
га среднего КПУ постоянных зубов у 12-лет-
них детей в Беларуси и РФ.

zz объекты и методы иССледоВания
Мета-анализ ранее опубликованных соб-

ственных и международных работ по опи-
сательной эпидемиологии кариеса зубов 
основной «ключевой» возрастной группы 
детей 12 лет. Сравнение данных эпидемиоло-
гических исследований кариеса в   Беларуси, 
России и ряде других стран, реализующих 
коммунальные программы первичной про-
филактики. Анализ наблюдаемых тенденций 
и обоснование рекомендаций для оптимиза-
ции методов и программ профилактики ка-
риеса зубов среди детского населения.   

zz результаты иССледоВания  
          и их обСуждение

В табл.1 обобщены данные значений сред-
него КПУ постоянных зубов 12-летних де-
тей 23 местностей России, содержащихся 
в 1-м издании «Мониторинг эффективности 
программ профилактики стоматологиче-
ских заболеваний», ММСИ, 1987 г., собран-
ных по имеющимся публикациям за период 
с  1967 по 1986 гг. и по результатам эпиде-
миологических исследований, проведенных 
сотрудниками кафедры профилактики сто-
матологических заболеваний Московского 
медицинского стоматологического инсти-
тута по «разведочному» методу ВОЗ. Ин-
тенсивность кариеса у детей исследованных 
местностей значительно варьировала: от 
КПУ 2.5 в Тамбове и Чите до 5.8 в Мончегор-
ске, однако эти данные позволили впервые 

Местность КПУ Исследователи, год Местность КПУ Исследователи, год

Архангельск 
Екатеринбург 
Казань 
Краснодар 
Красноярск  
Нефтекамск  
Новосибирск  
Норильск     
Мончегорск  
Москва      
Мурманск  
Омск

5.2  
2.7  
2.7  
3.0  
3.5  
4.3  
2.8  
2.9  
5.8   
3.5  
5.6    
4.6

Кузьмина Э.М.,1984   
Кузьмина Э.М., 1984 
Валиди И.С., 1986   
Золотухин К.И., 1967   
Кузьмина Э.М., 1984   
Акатьева Г.Г., 1986    
Кузьмина Э.М., 1984   
Базиян Г.В., 1973      
Потапова Л.В., 1977   
Кузьмина Э.М., 1984   
Базиян Г.В., 1973    
Кузьмина Э.М., 1984

Салехард  
Самара           
С-Петербург   
Сочи                  
Тамбов       
Тверь        
Терек               
Уфа                     
Хабаровск      
Чита                  
Якутск

4.6  
3.9  
3.7  
4.8  
2.5  
2.8  
3.6   
3.3   
4.0  
2.5  
4.1

Зырянов Б.Н., 1972      
Хамадеева А.М., 1986    
Кузьмина Э.М., 1984       
Кузьмина Э.М., 1984    
Кузьмина Э.М., 1984      
Кузьмина Э.М., 1984    
Васина С.А., 1986        
Акатьева Г.Г., 1986        
Кузьмина Э.М., 1984        
Постоюк С.Н. и др., 1987 
Кузьмина Э.М., 1984

23 местности 3.8 СЦ ВОЗ, ММСИ, 1987

Таблица 1. Данные интенсивности кариеса постоянных зубов 12-летних детей в 23 городах России в 1967–1986 гг. [7]
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определить ориентировочный уровень КПУ 
для детей 12-ти лет в Российской Федера-
ции  – 3.8, что имело важное значение для 
постановки задач профилактики и для даль-
нейшего мониторинга уровня заболеваемо-
сти кариесом. 

Результаты многолетнего мониторинга ин-
тенсивности кариеса зубов по индексу КПУ 
у 12-летних детей Российской Федерации 
представлены на рис.1. Очевидно заметное 
снижение среднего КПУ постоянных зубов 
детей данной возрастной группы от 3.8  до 
2.6 с 1986 по 2008 гг., что указывает на до-
статочно высокую медицинскую эффек-
тивность Комплексной программы профи-
лактики, реализация которой была начата 
в 1988 г.

Тенденция интенсивности кариеса зубов 
12-летних детей по индексу КПУ определена 
на основе анализа данных повторных эпиде-
миологических исследований в одних и тех 
же местностях в 1991 г. [7], Первого (1998 г.) 
и Второго (2008 г.) национальных эпидемио-
логических исследований под руководством 
проф. Кузьминой Э.М. [2], серии аналити-
ческой эпидемиологии в рамках междуна-
родного проекта EGOHiD [5] и отдельных 
публикаций в 2013–14 гг. (табл. 2). Важно 
заметить, что наши расчетные данные КПУ 
повторных исследований в  14  местностях 
РФ совпали со средним значением КПУ 
12-летних детей, по данным исследований 
Кузьминой Э.М. в 1998 г. в 46 регионах, 197 
местностях (более 10 тыс. детей 12 лет) 
[2]. Расчетный уровень КПУ в 2008 г. так-
же близок к первоисточнику [2]. Это дает 
нам основание полагать, что средний КПУ 
зубов 12-летних детей РФ в 2014 г., рассчи-
танный по данным из 8 крупных городов, 
близок к  реальному, и что он указывает на 

тенденцию увеличения интенсивности ка-
риеса зубов в последние 5–6 лет. Возможные 
причины предполагаемой тенденции роста 
кариозной болезни среди детей РФ обсужда-
ются нами ниже на примере Беларуси.

В Беларуси, так же, как и в России, посто-
янный мониторинг кариозной болезни про-
водился с 1960-х годов. По данным Берды-
ган К.И. (1963 г.), средний КПУ постоянных 
зубов 12-летних детей Беларуси в 1959-63 гг. 
был 2.0 [7]. Самая высокая интенсивность 
кариеса была в столице – г. Минске – 2.5 [1]. 
Через 20 лет средний КПУ ключевой воз-
растной группы детей в Беларуси увеличился 
до 3.7 (Мельниченко Э.М., 1987 г.) [7]. В это 
время проф. Мельниченко Э.М., главный 
детский стоматолог Минздрава Беларуси, 
начал практическую реализацию  адаптиро-
ванного варианта Комплексной программы 
профилактики стоматологических заболе-
ваний, в которой дополнительно было вклю-
чено частичное (через свободную продажу 
продукта) системное фторирование: 90–200 
мг F  на кг пищевой соли. Через несколько 
лет реализации программы было отмечено 
снижение интенсивности кариеса на 19% до 
уровня 3.0 КПУ [4], однако закрепить до-
стигнутые результаты и обеспечить дальней-
шее снижение кариеса не удалось, возможно, 
из-за перестройки системы стоматологиче-
ской помощи в начале 1990-х гг. В результа-
те в 1995 г. был установлен «пик» интенсив-
ности кариеса постоянных зубов 12-летних 
детей – 3.8 КПУ [4]. Ситуация обусловила 
разработку и внедрение новой «Националь-
ной программы профилактики кариеса зу-
бов и болезней периодонта среди населения 
Республики Беларусь» в 1997 г., в которой 
были поставлены измеримые задачи сниже-
ния заболеваемости до 2010 г., определены 

Рис. 1. Оценка тенденции кариеса постоянных зубов 12-летних 
детей в Россий-ской Федерации. Источники: 1986, 1991гг. [7]; 1998, 
2008гг. [2]; 2014г. (см. табл. 2)



Стоматолог Stomatologist 2-201511

Рис. 2. Оценка тенденции кариеса постоянных зубов 12-летних 
детей в Беларуси за последние 19 лет мониторинга (ссылки 
на источники см. в тексте)

Рис. 3. Совпадение очевидного факта обратной взаимосвязи 
меняющегося количе-ства научных исследований (защищенных 
диссертаций) по профилактике стоматологиче-ских заболеваний 
и динамики интенсивности кариеса зубов 12-летних детей 
в Беларуси,  1996–2014 гг.

 обязанности персонала, в том числе не сто-
матологического и не медицинского, и  де-
тально описаны методы профилактики [4]. 
Особое внимание в Программе было  уделено 
 организации  контролируемой чистки зубов 
младшим школьникам с   использованием 
высококачественных фторсодержащих и 
минерализирующих зубных паст. За 12 лет 
наблюдений средний КПУ детей уменьшил-
ся на 42%: с 3.8 в 1996 г. до 2,2 в 2008 г., что 
указывает на высокую медицинскую эффек-

тивность Национальной программы профи-
лактики кариеса зубов.

Эпидемиологических исследований ка-
риеса на национальном уровне в  Беларуси 
с 2008 г. не проводилось, но последние дан-
ные по г.  Минску [10] указывают на воз-
можное повышение уровня заболеваемости 
детей кариесом до КПУ 3.1 (рис. 2). Анали-
зируя предполагаемую тенденцию, следует 
признать, что одной из ошибок при создании 
Программы была постановка сравнительно 

Местность
Средний КПУ зубов Исследователи

2013 – 2014 гг.1986 г. 1998 г. 2008 г. 2014 г.

Архангельск
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Красноярск
Нефтекамск
Новосибирск
Норильск
Мончегорск
Москва
Мурманск
Омск
Салехард
Самара
Санкт-Петербург
Сочи
Тамбов
Тверь
Терек
Уфа
Хабаровск
Чита
Якутск

5.2
2.7
2.7
3.0
3.5
4.3
2.8 
2.9
5.8
3.5
5.6
4.6
4.6 
3.9 
3.7
4.8 
2.5 
2.8
3.6
3.3
4.0
2.5
4.1

2.0
3.4
–
3.3
3.2*
–
3.0*
–
2.6
3.6
2.4
2.4*
–
3.7
–
–
2.4
–
–
2.6*
4.0
1.7*
–

3.5
1.9
–
–
2.7
–
–
2.6*
1.9
–
2.5
3.0
–
–
2.2
3.7
–
–
2.2
–
3.2
–
1.5*
–

–
–
–
–
2.4
–
2.4
–
–
4.2*
–
2.5
–
3.5
3.5
–
–
1.8
–
–
–
–
5.8

–
–
Алимский А.В.
–
Нарыкова А.А.
–
–
Кисельникова Л.П.
–
Самохина В.И.
–
Хамадеева А.М.
Сатыго Е.А.
–
–
Беляев В.В. и др.
–
–
–
–
Ушницкий И.Д. и др.

Все местности 3.8 2.9 2.6 3.3

Таблица 2. Обобщенные данные мониторинга интенсивности кариеса зубов 12-летних детей в России, 1986–2014 гг. 
(ссылки в тексте и лит.) 
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 небольшого контрольного срока реализации 
ее задач – всего 13 лет. Это обстоятельство 
явилось причиной снижения активности 
персонала, так как считалось, что задачи 
Программы были выполнены. Еще более не-
гативным фактором явилось существенное 
уменьшение научной поддержки реализа-
ции Программы профилактики. Так, если 
в  первую пятилетку реализации Програм-
мы в  Беларуси было более десяти научных 
исследований по проблемам профилактики 
стоматологических заболеваний, отражен-
ных в 11-ти диссертациях, то за последние 
7  лет, с 2008 по 2014 гг., защищено всего 
4 диссертации по этой тематике, что совпало 
с увеличением интенсивности кариеса зубов 
на 29%: с 2.2 до 3.1 КПУ (рис. 3). Как извест-
но из рекомендаций ВОЗ и международного 
опыта, в меняющихся условиях окружающей 
среды людей, их поведенческих привычек 
и  постоянного совершенствования методов 
и  организационных форм профилактики, 
программам профилактики необходима по-
стоянная научная поддержка. 

Таким образом, успехи и неудачи комму-
нальных программ первичной профилакти-
ки кариеса зубов зависят от практической 
реализации установленных методов и на-
учной поддержки. Как известно, уменьше-
ние распространенности и интенсивности 
кариозной болезни, которое наблюдается 
последние 25–30 лет во многих странах, ста-
ло возможным благодаря государственным 
программам профилактики с адекватным 
методическим, кадровым и финансовым 
обеспечением, а также научной поддерж-
кой, включая систематический мониторинг 
медицинской и экономической эффектив-
ности. Устойчивую тенденцию уменьшения 
среднего КПУ постоянных зубов 12-летних 

детей на протяжении последних более 30 
лет можно наблюдать на примере Германии 
(рис. 4). 

Расходы только на индивидуальную про-
филактику стоматологических заболеваний 
в Германии в 2011 г. составили 84.8 € на од-
ного человека [11], что не представляется 
реальным для систем стоматологической 
помощи детскому населению Беларуси или 
России. Однако есть примеры достаточ-
но эффективных программ профилактики 
стоматологических заболеваний при зна-
чительно меньшем государственном фи-
нансировании. В Латвии на государствен-
ную поддержку детской стоматологии 
и профилактики выделяют 39.3 € в год [13]. 
Многолетний мониторинг заболеваемости 
детского населения Латвии достаточно убе-
дительно указывает на снижение интенсив-
ности кариеса (рис. 5) благодаря программе 
профилактики, базирующейся на просвеще-
нии, обучении гигиене рта и использовании 
фторсодержащих зубных паст [14]. В ре-
зультате, с момента внедрения Программы 
профилактики в 1993 г., «высокая» интен-
сивность кариеса зубов на уровне 5.8 КПУ 
в течение 20 лет уменьшилась в 2 раза, до ка-
тегории «средней»  3.0 КПУ, и это дает осно-
вание прогнозировать дальнейшее снижение 
заболеваемости. 

В одном из районов г. Минска в несколь-
ких больших школах проводится ежегод-
ный мониторинг стоматологического здоро-
вья школьников трех ключевых возрастных 
групп, 7-ми, 12-ти и 15-ти лет, с целью оценки 
эффективности Национальной программы 
профилактики кариеса зубов и болезней пе-
риодонта, начатой в 1998 г. Организаторы сто-
матологической помощи детскому населению 
района основное внимание уделили самому 

Рис. 4. Данные многолетнего мониторинга уровня интенсивности 
кариеса посто-янных зубов у 12-летних детей Германии (График 
построен по данным Draeger S. et al., 2013)

Рис. 5. Тенденция кариозной болезни 12-летних детей Латвии 
(источники: 1985 – Кадникова Г.И.[7]; 1993, 2004 – [14]; 2012 - [13]
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проблематичному методу профилактики – 
контролируемой чистке зубов детям 1-2-х 
классов. Процедура осуществляется ежеднев-
но в школьные дни в специально оборудован-
ных комнатах гигиены под наблюдением и 
с помощью учителей этих классов. Для чист-
ки зубов используются фторсодержащие, или 
минерализирующие зубные пасты,  которые 
обеспечивают родители школьников. При 
этом в школах соблюдаются все необходимые 
санитарно-гигиенические и  этические тре-
бования соответствующих местных государ-
ственных институтов. На  рис. 6 приведены 
данные многолетнего мониторинга индекса 
КПУ постоянных зубов 12-летних детей в од-
ной из школ, участвующей в данном проекте. 
Уменьшение КПУ зубов за 13-летний период 
наблюдений почти в два раза, с 2.86 в 2001 г. 
до 1.6 в 2013 г. указывает на устойчивую тен-
денцию оздоровления детей. Важно заме-
тить, что Программа профилактики в школах 
реализуется в рамках существующего бюдже-
та на стоматологическую помощь детскому 
населению, без дополнительного финансиро-
вания. Таким образом, успешная практиче-
ская реализация программы первичной про-
филактики не обязательно зависит только 
от размера финансирования.

Не менее часто организаторы программ 
профилактики стоматологических заболева-
ний объясняют рост кариеса зубов у детей не 
отсутствием самой программы, а неблаго-
приятными условиями окружающей среды, 
особенно загрязнением атмосферы и др. [9]. 
На рис. 7 представлены последние, 2014  г., 
опубликованные данные об интенсивности 

кариеса постоянных зубов 12-летних де-
тей из одиннадцати различных местностей 
Российской Федерации. При среднем КПУ 
3.2 его колебания наблюдаются в 1.5–2 раза 
в сторону уменьшения или увеличения – от 
1.9 в Твери до 5.8 в Якутске. Если в Якутске 
высокая интенсивность кариеса обусловле-
на «холодным климатом», то как объяснить 
низкий КПУ в Исландии или в северных ши-
ротах Скандинавских стран?

Возможно, что ключ к объяснению про-
блемы состоит в разных подходах и мето-
дах реализации «Комплексной программы 
профилактики стоматологических заболе-
ваний» 1988 г., которая в местностях, где ее 
внедряют, дает положительные результаты. 
Не совсем обоснованное мнение некоторых 
организаторов стоматологической помо-
щи о том, что для такой большой страны, 
как РФ, реализация единой государствен-
ной программы профилактики невозможна. 
С нашей точки зрения, не только возможно, 
но крайне необходимо на законодательном 
ведомственном уровне страны закрепить 
универсальные эффективные методы, такие 
как просвещение, чистка зубов, использова-
ние противокариозных зубных паст [3, 4, 6, 
8]. Все остальное можно будет включать в 
региональные, областные и т.п. программы с 
адекватным материальным, кадровым и фи-
нансовым обеспечением. Также необходим 
профессиональный централизованный мо-
ниторинг эффективности программ профи-
лактики, который доказал высокую инфор-
мативность в оценке результатов не только 
в отдельных странах, но и в мире в целом.

Рис. 6. Многолетний мониторинг КПУ зубов 12-летних  детей – 
учеников средней школы № 24 г. Минска (данные предоставлены 
зав. стоматологическим отделением детской поли-клиники № 22 г. 
Минска Л.Ф. Жугиной).

Рис. 7. Последние данные об интенсивности кариеса зубов 
12-летних школьников в одиннадцати крупных городах РФ: 
1-Якутск, 2-Ульяновск (Горячева В.В., Хамадеева А.М., 2015), 3-Москва 
(*среднее по двум исследованиям), 4-Самара, 5-Санкт-Петербург,   
6- Киров (Хамадеева А.М. 2014), 7-Омск, 8-Воронеж (Беленова И.А, 
2015.), 9-Красноярск, 10-Новосибирск, 10-Тверь, 12-среднее КПУ 
(ссылки см. в таблице 2)
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zz заклЮчение 
Анализ научной стоматологической лите-

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

зывает на рост заболеваемости детей  кари-
есом в обеих странах, что, возможно, зави-
сит от недостаточной научной поддержки и 
от отсутствия обновления законодательной 
базы по коммунальным  программам профи-
лактики. Такое предположение базируется 
на приведенных в работе данных о высокой 
медицинской эффективности государствен-
ных программ профилактики стоматоло-
гических заболеваний (с использованием 
одних и тех же известных методов) в ряде 
стран. В работе акцентируется внимание на 
необходимости систематического профес-
сионального мониторинга заболеваемости 
населения кариесом как важнейшего инстру-
мента для оценки эффективности комму-
нальных программ стоматологических забо-
леваний.
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summary. The article highlights the most significant predictors of disease progression in patients with temporomandibular 
joints dysfunction, identified prognostic criteria, which have a high reproducibility of 96.2%, the diagnostic (r = 0,96) and 
predictive (r = 0,92) informativeness, which improves the diagnosis of patients with dysfunction of the temporomandibular 
joints by 29.1%. Examined and treated were 61 patient, 20–29 years of age with a diagnosis of temporomandibular joints 
dysfunction, which were divided into two groups.
a special method was developed for predicting the level of risk of development and progression of dysfunction of the 
temporomandibular joints and the expediency of its application during the entire period of treatment. This allowed both 
qualitatively and quantitatively determine the level of risk of development and progression of the disease and the frequency 
of follow-ups. Depending upon receipt of the relevant prognostic features distinguished were the regions of low, medium 
and high risk of disease progression.
To determine the results of treatment of patients with dysfunction of the temporomandibular joints it is necessary to use 
the technique named «Prognosis of TMJ disfunction.» a comparative analysis of the treatment results in long-term period 
of observation (12–24 months), of the two groups showed that good results of treatment were 1.3 times (p < 0,05) more 
in patients of the first group (33.3%). This is due to the lack of informativeness of standard examination of the first group 
of patients with TMJ dysfunction. This approach allowed to carry out continuous monitoring of prognostic criteria for 
dynamic observation, analysis of patient care.
Keywords: prognosis, temporomandibular joint, muscular-joint dysfunction of dental system, dysfunction of the 
temporomandibular joint, complex treatment, pain dysfunction syndrome

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

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

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

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

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

наблюдаются, по данным разных авторов, 
у 27,5–56% людей, и количество пациен-
тов с заболеваниями ВНЧС в молодом воз-
расте увеличивается, причем у пациентов 
(95,3%), которые обращаются за медицин-
ской помощью наблюдается дисфункция 
мышечно-суставного комплекса. Одной из 
причин возникновения  дисфункции ВНЧС 
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является постоянная микротравматизация, 
вызванная изменением тонуса жевательной 
 мускулатуры [2, 9–14, 17]. 

В случае отсутствия адекватного лечения 
дисфункции ВНЧС через 4–7 лет происходят 
различные органические изменения струк-
турных элементов ВНЧС. Так, описанные 
в научной медицинской литературе стан-
дартные методы ортопедического лечения 
дисфункции ВНЧС, такие как съемные и не-
съемные пластмассовые каппы, накусочные 
пластинки, релаксирующие шины, не учиты-
вают необходимость проведения более де-
тальных и индивидуальных лечебно-диагно-
стических мероприятий, направленных на 
нормализацию функционального состояния 
ВНЧС, на снижение уровня развития и про-
грессирования заболевания [3, 16, 18, 19]. 

В настоящее время при самых различных 
заболеваниях стоматологического профиля 
представляется перспективным сочетанное 
использование местной дарсонвализации и 
вакуума. С целью оптимизации применения 
местной дарсонвализации в стоматологии 
необходимо выбрать наиболее адекватные 
топографические координаты воздействия и 
параметры проведения процедур [1, 4, 5, 7, 8, 
12, 15]. 

Таким образом, приобретает большое 
значение разработка новых методов лечеб-
но-диагностических мероприятий при дис-
функции ВНЧС, которые позволят прово-
дить индивидуальное лечение, осуществлять 
постоянный мониторинг прогностических 
критериев заболевания, определять профи-
лактические мероприятия с целью улучше-
ния прогноза [6]. 

zz цель иССледоВания 
Определить наиболее информативные ме-

тоды диагностики и прогностические кри-
терии в комплексном лечении пациентов 
с  дисфункцией височно-нижнечелюстных 
сус тавов. 

zz объекты и методы иССледоВания
Объектом исследования служили пациен-

ты (61 человек) в возрасте 20−29 лет, с дис-
функцией височно-нижнечелюстных суста-
вов. 

Предметом исследований явились: мышцы 
челюстно-лицевой области, височно-нижне-
челюстные суставы, зубы и зубные ряды.

Методами исследования служили кли-
нико-инструментальные данные пациен-
тов с  дисфункцией ВНЧС, клинико-функ-
циональные данные (электромиографии), 

результаты лучевых методов диагностики 
ВНЧС, статистические методы.

Клинические наблюдения за пациентами 
всех групп (во время и после лечения) про-
водили на протяжении 24-х месяцев (3 неде-
ли, 2 – 3 – 6 – 9 – 12 – 24 месяцев).

Группы пациентов, включенных в иссле-
дование, не различались по распределению 
клинических признаков дисфункции ВНЧС 
(р = 0,7133 по критерию Пирсона), не имели 
статистически значимых отличий по возра-
сту, полу, степени проявления дисфункции 
ВНЧС, давности заболевания (не более ше-
сти месяцев), были распределены случайным 
отбором в две группы, отличающиеся по 
критериям оценки проводимого лечения. 

Всем пациентам (61 человек) в подготови-
тельном этапе проводили мотивацию гиги-
ены и профессиональную гигиену ротовой 
полости; приводили индексную оценку по-
казателей OHi-S к значению 0,3–0,6 балла; 
КПУ ≥ 2,5; КПИ ≥ 1,5. План терапии вклю-
чал метод ортопедического лечения, прове-
дение специальных мероприятий, которые 
направлены на устранение болевого симпто-
ма и  правильного позиционирования ниж-
ней челюсти (головки суставного отростка 
нижней челюсти в суставной ямке), а также 
восстановления окклюзиионного взаимосо-
отношения.

Для коррекции нарушений мышечного 
тонуса гипертоничных мышц и нормализа-
ции положения нижней челюсти с помощью 
индивидуальной шины в четвертой группе 
дополнительно включали индивидуальный 
курс пунктурной вакуум-дарсонвализации 
(ПВД), согласно данным электромиографии 
до полного восстановления функций ниж-
ней челюсти и устранения болевых компо-
нентов, звуковых явлений в ВНЧС.

Первую группу (контроль) составили 30 
(23,6%) пациентов, которым проводили 
только ортопедическое лечение с помо-
щью стандартных лечебно-диагностических 
капп. Во вторую группу вошел 31 (24,4%) па-
циент, которым проводили ортопедическое 
лечение стандартными лечебно-диагности-
ческими каппами с обязательным анализом 
прогностических критериев методики «Про-
гноз дисфункций ВНЧС». 

Эффективность проводимого лечения счи-
тали хорошей, если пациент не предъявлял 
жалоб, а параметры объективных тестов 
находились в пределах нормы с восстанов-
лением нормальной функции ВНЧС. Удов-
летворительными считали результаты про-
веденного лечения, при которых у пациентов 
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отсутствовали жалобы, клинические данные 
и параметры объективных тестов имели не-
значительное отклонение от нормы. Эффек-
тивность проводимого лечения признавали 
неудовлетворительной в случаях, когда у па-
циентов сохранялись жалобы, параметры 
объективных тестов имели значительные от-
клонения от нормы.

Статистическая обработка полученных 
данных произведена при помощи програм-
мы Statistica 6,0. Из методов непараметриче-
ской статистики применяли критерий Вил-
коксона, коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена, дисперсионный анализ, регрес-
сионную модель, параметрической – крите-
рий Стьюдента. Количественные показатели 
представлены в виде среднего значения  ± 
стандартная ошибка среднего значения 
(М  ±  m). Различия между изучаемыми па-
раметрами признавали достоверными при 
р < 0,05.

zz результаты иССледоВания  
          и их обСуждение 

Разработаны прогностические критерии 
развития и прогрессирования дисфункции 
ВНЧС. 

Разработка методики «Прогноз дисфунк-
ции ВНЧС», включающая прогностические 
критерии. Методику «Прогноз дисфункции 
ВНЧС» для определения и анализа прогно-
стических критериев развития заболевания 
осуществляли путем построения диаграммы 
прогностических критериев. В результате 
проведения оценки состояния ВНЧС и мышц 
челюстно-лицевой области (ЧЛО) в процес-
се динамического наблюдения у пациентов 
с дисфункцией ВНЧС установили 6 первоо-
чередных прогностических критериев раз-
вития заболевания: индекс синхронности 

одноименных пар мышц (ИС) ЧЛО; индек-
сы распространенности (ИРГМ) и интен-
сивности (ИИГМ) гипертонии мышц ЧЛО; 
индекс окклюдограммы (ИОКГ); функцио-
нальную компенсацию работы мышц ЧЛО; 
количество клинических признаков функ-
циональных нарушений жевательного аппа-
рата. Вспомогательными прогностическими 
критериями явились: наличие системных 
заболеваний, зубочелюстных аномалий и де-
формаций. Полученные результаты обраба-
тывали с помощью разработанной методики 
«Прогноз дисфункции ВНЧС» для обоснова-
ния применения лечебно-диагностических 
и профилактических мероприятий. 

Анализ проведенных нами исследований 
позволил установить, что первоочередные 
прогностические критерии целесообраз-
но проводить во время каждого осмотра, 
а  вспомогательные – при первичном осмо-
тре пациента один раз в год. При необхо-
димости для объективной оценки прогно-
зирования состояния пациента определяли 
уровень риска развития и прогрессирования 
заболевания, а также степени его тяжести. 

Оценку комплекса прогностических кри-
териев выражали в виде площади запол-
нения многоугольника (ПЗМ), которую 
обозначали в цифровом значении (%) для 
определения индивидуального уровня риска 
возможного прогрессирования заболевания, 
вида лечебно-профилактических мероприя-
тий и интервала динамических наблюдений 
для каждого пациента. В зависимости от по-
лученного соответствия между прогности-
ческими параметрами различали область 
низкого, среднего и высокого уровня риска 
прогрессирования заболевания.

Результаты определения воспроизводи-
мости и информативности разработанных 

Рис. 1.  Корреляция интенсивности развития дисфункции ВНЧС со 
значением показателя индекса синхронности 

Рис. 2.  Корреляция интенсивности развития дисфункции ВНЧС со 
значением индекса распространенности гипертонии мышц
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 индексов (ИС, ИИГМ, ИРГМ, ИОКГ) в раз-
витии дисфункции ВНЧС.

На основании изучения параметров вос-
производимости наиболее востребованных 
методов диагностики ВНЧС был метод ин-
терференционной ЭМГ с применением раз-
работанных индексов (ИС, ИИГМ, ИРГМ, 
ИОКГ), который обладает наибольшей вос-
производимостью: внешней – 96,74 ± 3,52 
и внутренней – 95,66 ± 3,14.

Установлена сила связи разработанных ин-
дексов с интенсивностью развития дисфунк-
ции ВНЧС с использованием регрессионной 
модели связи между двумя величинами и 
определением коэффициентов. Определе-
на выраженная линейная корреляция меж-
ду интенсивностью развития дисфункции 
ВНЧС и значением индекса синхронности 
(r = 0,96; р ≤ 0,001) (рис. 1). 

Установлена выраженная линейная корре-
ляция между дисфункцией ВНЧС и значени-
ем индекса распространенности гипертонии 
мышц (r = 0,83; р ≤ 0,001) (рис. 2). 

Установлена значимая линейная корреля-
ция между дисфункцией ВНЧС и значением 
индекса интенсивности гипертонии мышц 
(r = 0,76; р ≤ 0,01) (рис. 3).

Таким образом, полученные результаты 
указывают на высокую воспроизводимость 
и информативность метода электромиогра-
фии с применением разработанных индек-
сов для диагностики дисфункции ВНЧС.

Определена средняя линейная корреляция 
между интенсивностью развития дисфунк-
ции ВНЧС и значением индекса окклюдогра-
фии (ИОКГ) (r = 0,61; р ≤ 0,05) (рис. 4).

На основании изучения параметров вос-
производимости наиболее востребованных 
методов диагностики ВНЧС установлено, 
что метод окклюдографии обладает вос-

производимостью: внешней – 68,55 ± 4,11 
и внутренней – 71,84 ± 2,05. При сравнитель-
ной оценке методов окклюдографии и элек-
тромиографии установлено, что последний 
обладает более значимой воспроизводимо-
стью на 29,1% (р ≤ 0,01) выше, чем метод ок-
клюдографии.

Прогностическую информативность наи-
более значимого метода электромиографии 
с использованием индексных показателей 
определяли на основании связи с развитием 
дисфункции ВНЧС. Критерием для оценки 
служили значения индексных показателей 
за 6 месяцев. Проверку данной модели про-
гнозирования и статистическую значимость 
ее коэффициентов проводили на основе по-
строения регрессионной модели связи меж-
ду несколькими величинами (рис. 5). 

Чувствительность данной модели прогно-
зирования составила 92,5%, специфичность 
72,1%. Сумма чувствительности и специфич-
ности составила 164,6%, что соответствует 
уровню эффективного прогнозирования.

Таким образом, полученные результаты 
при использовании их в диагностике дис-
функций ВНЧС указывают на высокую вос-
производимость, диагностическую и про-
гностическую информативность метода 
электромиографии с применения разрабо-
танных индексов.

При лечении пациентов первой группы че-
рез 3 месяца были получены 60% хороших 
результатов: ограничение открывания рта и 
в среднем составляло 21,5 мм по группе; на-
личие звуковых явлений в области ВНЧС, 
болезненность при пальпации мышц, нали-
чие травматической окклюзии в 100% случа-
ев, наблюдались и другие негативные ощуще-
ния в ЧЛО. Подвижность зубов наблюдали 
на зубах с единичными  супраконтактами 

Рис. 3. Корреляция интенсивности развития дисфункции ВНЧС со 
значением индекса интенсивности гипертонии мышц

Рис. 4. Корреляционная связь между уровнем развития 
дисфункции ВНЧС и значением индекса окклюдографии
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r2 = 92,5;  F = 72,10036; p = 0,00247
Рис. 5 Регрессионная модели связи между уровнем развития 
дисфункции ВНЧС и индексами ИС, ИРГМ, ИИГМ

в пределах до 1 мм и во фронтальной группе 
(чаще резцы). 

У пациентов первой группы к 6-му месяцу 
было получено 46,7% хороших результатов, 
наступило увеличение экскурсии движения 
в ВНЧС в два раза, что составило 43мм, зву-
ковые явления уменьшились на 71% в обла-
сти ВНЧС, болезненность при пальпации 
мышц уменьшилась, наличие травматиче-
ской окклюзии в 33% случаев, подвижность 
зубов наблюдалась у 27% пациентов

У пациентов первой группы к 12-му ме-
сяцу было получено 33,3% хороших резуль-
татов, экскурсия движения в ВНЧС соста-
вила 36мм, звуковые явления уменьшились 
на 58% в области ВНЧС, болезненность при 
пальпации мышц наблюдалась в 27%, нали-
чие травматической окклюзии в 66% случаев, 
подвижность зубов наблюдалась у 27% паци-
ентов.

У пациентов первой группы к 24-му ме-
сяцу было получено 30% хороших результа-
тов, экскурсия движения в ВНЧС составила 
34мм, звуковые явления оставались на том 
же уровне в области ВНЧС, болезненность 
при пальпации мышц наблюдалась у 24%, на-
личие травматической окклюзии в 57% слу-
чаев, подвижность зубов наблюдалась у 21% 
пациентов.

В отдаленные сроки наблюдения (12–24 
месяцев) хороших результатов лечения па-
циентов с дисфункцией ВНЧС было в 1,8 – 
2,0 раза меньше (33,3%), чем в сроке 3 меся-
ца. 

Во второй группе, были получены до начала 
лечения следующие показатели: ИС – 43,54 ± 
3,81%, ИРГМ – 56,21 ± 4,08%, ИИГМ – 67,80 
± 4,53%, ИОКГ – 26,21 ±  1,38%, ПЗМ – 59,33 
± 2,15%, при этом низкий уровень развития 

дисфункций ВНЧС выявлен у 3-х пациен-
тов, у 17-ти пациентов был средний уровень, 
а у 11-ти пациентов – высокий. Прогности-
ческие критерии указывают на средний уро-
вень прогрессирования дисфункции ВНЧС. 

Ко 2-му месяцу открывание рта составило 
36,09 ± 2,54 мм, ИС – 55,70 ± 3,66%, ИРГМ – 
48,60 ± 3,21%, ИИГМ – 56,44 ± 3,16%, ИОКГ 
– 26,2 ± 2,64%, ПЗМ – 54,26 ± 3,45%, а к 3-му 
месяцу лечения хорошие результаты лечения 
были только у 35,5% пациентов; установлено 
увеличение показателя ИС на 15,4% (р ≤ 0,05) 
и снижение показателей ИРГМ на 13,9% (р ≤ 
0,05), ИИГМ на 23,7% (р ≤ 0,05); открывание 
рта составило 45,28 ± 2,61 мм. Количествен-
ный индекс окклюдограммы не изменился. 
Показатель ПЗМ незначительно снизился 
и составил 46,54 ± 3,63%.

Через 24 месяца только у 25,8% пациентов 
были хорошие результаты лечения. У всех 
пациентов установлен средний уровень ри-
ска прогрессирования дисфункции височ-
но-нижнечелюстного сустава. ИОКГ – 64,0 ± 
1,38%, увеличился на 37,8% (р ≤ 0,05). ПЗМ 
составила 43,42 ± 3,05%, что в 1,4 раза (р ≤ 
0,05) меньше, чем до лечения. Полученные 
прогнозные данные указывают на необходи-
мость дальнейшего наблюдения за состоя-
нием пациентов. 

zz заклЮчение
Результаты анализа комплекса клини-

ко-лабораторных методов исследования: 
симметрия движения нижней челюсти, ве-
личина максимального открывания рта, 
ИОКГ, ИС, ИИГМ, ИРГМ показали, что сре-
ди них ИС, ИИГМ, ИРГМ имеют высокую 
воспроизводимость 96,2%, диагностиче-
скую (r = 0,96) и прогностическую (r = 0,92) 
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 информативность, что улучшает диагности-
ку пациентов с дисфункцией височно-ниж-
нечелюстных суставов на 29,1%.

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

и интенсивности гипертонии мышц ЧЛО 
с нарушением их синхронизации, нарушение 
функциональной компенсации, увеличение 
окклюзионных контактов). Это позволило 
качественно и количественно определить 
уровень риска развития и прогрессирования 
заболевания, частоту динамического наблю-
дения.
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summary. The purpose of the study was to investigate the indicators of cellular immunity in the patients with odontogenic 
inflammatory diseases of the maxillofacial area. 
a comprehensive examination and treatment of 153 patients with odontogenic inflammatory diseases of maxillofacial 
area. Patients were divided into four groups: group 1 (n = 37) – patients with acute suppurative odontogenic periostitis of 
the jaw; group 2 (n = 72) – patients with odontogenic jaw osteomyelitis, complicated by the odontogenic phlegmon of one 
cellular space; group 3 (n = 28) – patients with odontogenic jaw osteomyelitis, complicated by the odontogenic phlegmon 
of more than one cellular spaces; group 4 (n = 16) – patients with odontogenic phlegmon of the mouth floor.
With the development of odontogenic pyoinflammatory diseases of the maxillofacial area cellular immunity changes occur. 
The study revealed a reduction in the number of T-lymphocytes and T-helpers. The number of patients with reduced 
content of T-lymphocytes is much higher in the group with odontogenic phlegmon of the mouth floor compared to the 
group of patients with acute purulent periostitis of the jaw. also the spread of the inflammatory process has increased the 
content of T-killers and reduction of iRi.
Therefore, it is necessary to study the indicators of cellular immunity at the patients with odontogenic inflammatory 
diseases of the maxillofacial area in the dynamics. in the absence of positive changes and the deterioration of the patient it 
is necessary to decide about immunocorrection.
Key words: cell-mediated immunity, pyoinflammatory diseases, maxillofacial area

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

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

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

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

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

люстно-лицевые хирурги имеют дело с вос-
палительными заболеваниями одонтоген-
ной этиологии, количество таких пациентов 
не снижается. Это связано с различными 
факторами: полирезистентностью штам-
мов-возбудителей, снижением реактивности 
организма, воздействием неблагоприятных 
факторов внешней среды, вредными при-
вычками пациентов, стрессами и др. 
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В современной литературе отмечается из-
менение течения воспалительных заболева-
ний челюстно-лицевой области, в частности, 
появление многообразия и атипичности её 
форм, протекающих молниеносно, с выра-
женной интоксикацией, быстро нараста-
ющей местной реакцией, с безудержным 
распространением на соседние клеточные 
пространства [1, 2].

Комплексный подход к диагностике, про-
гнозированию и лечению данной патоло-
гии  требует учета характеристик микроб-
ных агентов. Необходимо оценивать также 
состояние и функциональную активность 
факторов, обеспечивающих неспецифиче-
скую резистентность и иммунитет макро-
организма [3].

Проблема изучения механизмов нарушен-
ной регуляции воспалительного процесса 
с  целью выбора адекватных патогенетиче-
ски обоснованных методов комплексного 
лечения и профилактики осложнений явля-
ется актуальной для стоматологии и челюст-
но-лицевой хирургии. Известно, что течение 
воспалительного процесса зависит от пока-
зателей реактивности организма, опосре-
дованных действием белков острой фазы, 
цитокинов, активностью системы фагоци-
тов, состоянием механизмов специфической 
резистентности, наследственных факторов, 
свертывающей-противосвертывающей, ан-
тиоксидантной и других систем организма 
[4, 5, 6]. Однако сочетание этих механизмов 
не определяет в полной мере все много-
образие течения воспалительного процес-
са. В  патогенезе воспаления существенная 
роль принадлежит клеточным механизмам 
иммунной системы. От степени и характе-
ра этих изменений в значительной степени 
зависит выбор тактики лечения воспаления 
и  профилактики как местных, так и общих 
осложнений [4]. 

Существует два основных типа иммунных 
ответов организма на антиген: гуморальный и 
клеточный. Ответ гуморального типа состоит 
в выработке антител, которые циркулируют 
в крови и специфически связываются с чуже-
родными организму молекулами. Иммунный 
ответ клеточного типа включает образование 
специализированных клеток, реагирующих 
с антигеном посредством его связывания и 
последующего разрушения. За гуморальный 
иммунитет ответственны В-лимфоциты. Ак-
тивированные антигеном В-лимфоциты ста-
новятся затем продуцентами антител.

Понятие клеточный иммунитет перво-
начально включало местные реакции лим-

фоцитов и фагоцитов без участия антител, 
выработанных гуморальным иммунитетом. 
В настоящее время термин клеточный имму-
нитет используется для описания иммунно-
го ответа, в котором антителам принадлежит 
второстепенная роль. Клеточный иммуни-
тет обращен в основном против клеточных 
антигенов – бактерий, патогенных грибов, 
чужеродных клеток и тканей (пересажен-
ных или опухолевых). Основой клеточного 
иммунитета являются Т-лимфоциты. Акти-
вированные Т-клетки трансформируются 
в лимфобласты, которые дают начало не-
скольким субпопуляциям клеток.  

Цитотоксические Т-клетки (T-килле-
ры) способны непосредственно атаковать 
и  уничтожать клетки, на поверхности ко-
торых присутствуют чужеродные антигены 
для данного организма (опухолевые антиге-
ны, чужеродные антигены гистосовмести-
мости, вирусоспецифические антигены на 
клетках, зараженных вирусом). Благодаря 
рецепторным белкам на поверхностях цито-
токсических клеток они плотно связываются 
с микроорганизмами или клетками, содер-
жащими соответствующий специфический 
антиген. После связывания цитотоксическая 
Т-клетка секретирует так называемые пер-
форины (белки, формирующие отверстия 
в мембране атакуемой клетки). Кроме того, 
T-киллеры выделяют токсические вещества 
прямо в атакуемую клетку, что приводит 
к  ее разрушению. Т-киллеры возникают из 
Т-клеток-предшественников. Их реплика-
ция и дифференцировка происходит при 
участии Т-хелперов, действие которых осу-
ществляется с помощью цитокинов.  Боль-
шинство цитотоксических T-клеток отно-
сится к субпопуляции CD8+.

Т-хелперы – Т-лимфоциты, главной функ-
цией которых является усиление  адаптив-
ного иммунного ответа. Активируют Т-кил-
леры, B-лимфоциты, моноциты, презентируя 
им фрагменты чужеродного антигена при 
прямом контакте, а также гуморально, выде-
ляя цитокины. Основным фенотипическим 
признаком Т-хелперов служит наличие на 
поверхности клетки молекулы CD4. Соот-
ношение Т-хелперы  CD4+/ T-киллеры CD8+  
получило название иммунорегуляторный 
индекс (ИРИ) [7].

Любой иммунный ответ определяется 
функцией иммунокомпетентных клеток, т.е. 
Т- и В-лимфоцитов [7]. При этом возникает 
каскад реакций, завершающийся активаци-
ей генов и синтезом про- и  противо  во спали - 
тельных  цитокинов,  являющихся важной  
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 составляющей межклеточных взаимодей-
ствий. Это определяет интенсивность им-
мунного ответа и других реакций в динами-
ке заболевания [8, 9, 10]. Изменение синтеза 
медиаторов иммунного ответа – цитокинов 
приводит к нарушениям функциональной 
активности лимфоцитов и, как следствие, 
к  дизрегуляции течения воспалительного 
процесса. 

Таким образом, вопрос о характере на-
рушения иммунного статуса у пациентов 
с  одонтогенными гнойно-воспалительными 
процессами в челюстно-лицевой области 
на сегодняшний день остается актуальным. 
Определение и последующая коррекция ме-
ханизмов нарушения защитных сил организ-
ма позволит повысить эффективность ока-
зания помощи данной категории пациентов. 

zz цель иССледоВания
Изучить показатели клеточного иммуни-

тета у пациентов с одонтогенными гной-
но-воспалительными заболеваниями че-
люстно-лицевой области.

zz объекты и методы иССледоВания
Проведено комплексное обследование и 

лечение 153-х пациентов с одонтогенными 
гнойно-воспалительными заболеваниями 
челюстно-лицевой области. Пациенты на-
ходились на стационарном лечении в отде-
лении челюстно-лицевой хирургии УЗ «Ви-
тебская областная клиническая больница» 
в период 2013–2014 гг. Средний возраст 
пациентов был равен 37,7 ± 13,5 лет, муж-
чины составили 60% (92 человека), женщи-
ны – 40% (61 человек). Все исследуемые были 
разделены на группы: группа 1 – пациенты 
с острым гнойным одонтогенным периости-
том челюсти (37 человек), группа 2 – пациен-
ты с острым одонтогенным остеомиелитом 
челюсти, осложненным флегмоной одного 
клетчаточного пространства (72 человека), 
группа 3 – пациенты с острым одонтоген-
ным остеомиелитом челюсти, осложненным 

флегмоной нескольких клетчаточных про-
странств (28 человек), группа 4 – пациенты 
с острым одонтогенным остеомиелитом че-
люсти, осложненным флегмоной дна поло-
сти рта (16 человек). Критериями включения 
пациентов в исследование были: диагноз, 
возраст более 18-ти лет, отсутствие тяже-
лой общесоматической патологии, наличие 
добровольного информированного согласия 
пациента на участие в исследовании. Крите-
рии исключении: возраст менее 18-ти лет, 
беременность, лактация, наличие тяжелой 
общесоматической патологии, отсутствие 
добровольного информированного согласия 
пациента на участие в исследовании. В день 
поступления в стационар проводилась пер-
вичная хирургическая обработка гнойного 
очага, назначалось комплексное противо-
воспалительное лечение, включающее анти-
бактериальную, дезинтоксикационную, де-
сенсебилизирующую терапию, применение 
анальгетиков, физиопроцедур. Осложнений 
течения заболевания у пациентов, включен-
ных в исследование, не наблюдалось. В день 
госпитализации в стационар до выполнения 
хирургического вмешательства и назначе-
ния медикаментозного лечения пациентам 
выполнялся забор крови из локтевой вены 
для проведения иммунологического иссле-
дования. Статистический анализ получен-
ных данных проводился использованием 
пакета прикладных программ «Statistiсa 6.0». 
Результаты представлены в виде медианы 
(Ме), нижнего (LQ) и верхнего (UQ) кварти-
лей. Для сравнения показателей между груп-
пами использовался критерий Манн-Уитни. 

zz результаты иССледоВания  
          и их обСуждение 

Показатели клеточного иммунитета па-
циентов с одонтогенными гнойно-воспа-
лительными заболеваниями представлены 
в табл. 1. 

Результаты сравнения клеточного иммуни-
тета пациентов исследуемых групп с нормой 

Группа пациентов Т-лимфоциты, % Т-хелперы СD 4, % Т-киллеры СD 8, % ИРИ

1 47 (42; 52) 28 (25; 32) 17 (15; 20) 1,6 (1,3; 1,9)

2 48 (42; 52) 29 (24,5; 33) 19 (16; 22) 1,5 (1,2; 1,9)

3 47 (37,5; 54) 28 (24; 32) 20 (19; 24) 1,3 (1,2; 1,7)

4 47 (38,5; 60) 30 (24; 34) 19 (17; 22,5) 1,3 (1,1; 2,2)

норма 58–67 35–48 18–25 1,4–2

Таблица 1. Показатели клеточного иммунитета пациентов с одонтогенными гнойно-воспалительными заболеваниями и 
показатели нормы
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выявили определенные отклонения показа-
телей при развитии гнойно-воспалительно-
го процесса челюстно-лицевой области. 

У всех пациентов исследуемых групп об-
наружено снижение Т-лимфоцитов и Т-хел-
перов в крови относительно нормальных 
показателей. Снижение Т-лимфоцитов явля-
ется неспецифическим маркером воспали-
тельного процесса, в то же время уменьше-
ние содержания Т-хелперов характерно для 
иммунологической недостаточности и на-
личия хронических заболеваний. ИРИ сни-
жен относительно нормы у пациентов с рас-
пространенными гнойно-воспалительными 
процессами (группа 3 и 4). 

При сравнении показателей клеточного 
иммунитета пациентов разных групп обна-
ружены статистически значимые отличия 
показателей Т-киллеров и ИРИ между груп-
пами пациентов 1 и 3. Отмечено повышение 
содержания Т-киллеров (р = 0,001) и сни-
жение ИРИ (р = 0,04) у пациентов с острым 
одонтогенным остеомиелитом челюсти, ос-
ложненным флегмоной нескольких клетча-
точных пространств, относительно пациен-
тов с острым одонтогенным периоститом. 

При сравнении пациентов 1-й и 4-й груп-
пы выявлены подобные статистически зна-
чимые отличия: снижение ИРИ (р = 0,005) и 
повышение Т-киллеров (р = 0,01) при нали-
чии воспалительного процесса в области дна 
полости рта. 

У пациентов с одонтогенными флегмонами 
одного клетчаточного пространства отме-
чено более низкое содержание Т-киллеров 
в  крови относительно пациентов с флегмо-
нами нескольких клетчаточных пространств 
(р = 0,03). 

Проведен частотный анализ количества 
пациентов с нормальными показателями, 
показателями выше и ниже нормы в разных 
группах. Результаты представлены в табл. 2. 

При анализе представленных в табл. 2 дан-
ных определены статистически значимые 
отличия между пациентами с различной рас-
пространенностью гнойно-воспалительного 
процесса челюстно-лицевой области. 

По мере распространения воспалительно-
го процесса отмечается увеличение количе-
ства пациентов со сниженным содержанием 
Т-лимфоцитов. Статистически значимые от-
личия данного показателя выявлены между 
группами 1 и 4 (р = 0,005). Подобные изме-
нения наблюдаются для показателя ИРИ. По 
мере утяжеления воспалительного процесса 
наблюдается снижение количества пациен-
тов с нормальным значением ИРИ, наиболь-
шие отличия данного показателя выявлены 
между группами пациентов с периоститом 
челюсти и флегмоной дна полости рта (р = 
0,02). 

zz заклЮчение
Таким образом, при развитии гнойно-вос-

палительных заболеваний челюстно-лице-
вой области одонтогенной этиологии проис-
ходят определенные изменения в клеточном 
звене иммунитета. В ходе исследования вы-
явлено снижение количества Т-лимфоцитов 
и Т-хелперов. При этом количество пациен-
тов со сниженным содержанием Т-лимфо-
цитов гораздо выше при развитии флегмо-
ны дна полости рта по сравнению с группой 
пациентов с острым гнойным периоститом 
челюсти. Также при распространении воспа-
лительного процесса отмечается повышение 

Группы Т-лимфоциты, % Т-хелперы СD 4, % Т- киллеры СD 8, % ИРИ

1 
Норма – 0 
Ниже – 37 (100%) 
Выше – 0

Норма – 6 (16%) 
Ниже – 31  (84%) 
Выше – 0

Норма –15  (40%) 
Ниже – 22 (60%) 
Выше – 0

Норма – 16  (44%) 
Ниже –13  (36%) 
Выше – 8 (20%)

2 
Норма – 6 (8%) 
Ниже – 66 (92%) 
Выше – 0

Норма – 7 (9%) 
Ниже – 65 (91%) 
Выше – 0

Норма – 45 (60%) 
Ниже – 23 (34%) 
Выше – 4 (6%)

Норма – 29  (40%) 
Ниже – 29 (40%) 
Выше –14 (20%)

3 
Норма – 3 (10%) 
Ниже – 25 (90%) 
Выше – 0

Норма – 4 (14%) 
Ниже – 24 (86%) 
Выше – 0

Норма – 19 (68%) 
Ниже – 5 (17%) 
Выше – 4 (15%)

Норма – 11 (40%) 
Ниже – 15 (53%) 
Выше – 2 (7%)

4
Норма – 5 (31%) 
Ниже – 11 (70%) 
Выше – 0

Норма – 4 (25%) 
Ниже –12 (75%) 
Выше – 0

Норма – 9 (56%) 
Ниже – 4 (25%) 
Выше – 3 1(9%)

Норма – 2  (13%) 
Ниже –10 (62%) 
Выше – 4 (25%)

Таблица 2. Частота встречаемости показателей клеточного иммунитета в пределах нормы, выше и ниже нормальных 
показателей у пациентов с одонтогенными гнойно-воспалительными заболеваниями

А.А. Кабанова НАУЧНыЕ ПУБЛИКАЦИИ
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содержание Т-киллеров и снижение ИРИ. 
Следовательно, необходимо изучать показа-
тели клеточного иммунитета при одонтоген-
ных гнойно-воспалительных заболеваниях 

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

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

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

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

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

резюме. Целью работы явилось изучить влияние воспалительных заболеваний пародонта** при беременности 
на содержание цитокинов ретроплацентарной и пуповинной крови. Оценка цитокинового статуса биологических 
сред осуществлялась путем определения уровня интерлейкинов (ИЛ) 1β, 4, 6, фактора некроза опухоли-α (ФНО-α) 
и интерферона-γ иммуноферментным методом у 165 женщин с воспалительными заболеваниями пародонта при 
беременности (клиническая группа) и у 31 беременной женщины с физиологически протекающей беременностью 
и отсутствием стоматологических болезней. У беременных женщин с воспалительными заболеваниями 
пародонта наблюдалось значительное возрастание уровней провоспалительных цитокинов ИЛ-6 и ФНО-α 
во всех биологических средах – периферической, ретроплацентарной и пуповинной крови с ограничением 
противовоспалительного потенциала в пуповинной крови. Обращает на себя внимание факт многократного 
повышения в клинической группе  в ретроплацентарной крови противовоспалительного цитокина ИЛ-4 
(в 16,1 раз). Из провоспалительных медиаторов в первую очередь возрастал уровень ИЛ-6 (5 раз). Повышение 
провоспалительных цитокинов в пуповинной крови в клинической группе свидетельствовало о высокой 
антигенной нагрузке на ребенка, об участии цитокинов в адаптивном ответе на воспаление. Таким образом, 
воспалительные процессы пародонта у беременных женщин имеют системные последствия для организма и плода, 
поскольку сопровождаются системной воспалительной реакцией.
ключевые слова: беременность, воспалительные заболевания пародонта, цитокины, ретроплацентарная кровь, 
пуповинная кровь
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EffECt Of CHRONiC PERiODONtitis DURiNG PREGNANCY ON tHE CYtOKiNE 
PROfiLE Of UmBiLiCAL AND mAtERNAL BLOOD
1Rostov state medical University, Rostov-on-don, Russia
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summary. The aim of the work was to study the effect of inflammatory periodontal disease during pregnancy to the 
cytokine retroplacental and umbilical cord blood. Evaluation of cytokine biological environments was carried out by 
determining the level of interleukin (iL) 1β, 4, 6, tumor necrosis factor-α (TNF-α) and interferon-γ of enzyme immunoassay 
with 165 women with inflammatory periodontal disease during pregnancy (clinical group) and 31 of the pregnant woman 
with physiological pregnancy and lack of flowing of stomatological diseases. There was a significant increase in the levels 
of proinflammatory cytokines iL-6 and TNF-α all biological environments-peripheral, retro placental and umbilical cord 
blood with the anti-inflammatory potential of umbilical cord blood in pregnant women with inflammatory periodontal 
disease. Noteworthy fact repeated increase in the clinical group in retro placental blood of anti-inflammatory cytokine 
iL-4 (at 16,1 times). Of proinflammatory mediators primarily increased iL-6 level (5 times). increase of proinflammatory 
cytokines in umbilical cord blood in a clinical group testified to the high antigen load on the child, on the involvement of 
cytokines in the adaptive response to inflammation. Thus, inflammation of periodontal disease in pregnant women has 
systemic implications for the body and  the fetus, as are accompanied by systemic inflammatory response.
Key words: pregnancy, inflammatory periodontal disease, cytokines, retro placental blood, umbilical cord blood
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страдавших гингивитом с высокой крово-
точивостью десен, Fusobacterium nucleatum 
могут транслоцироваться из зубного нале-
та через ткани десен в кровоток, попасть в 
матку, плаценту, вызывая воспаление. По 
ходу распространения инфекции бактерии 
проникают в амниотическую жидкость, ко-
торая не имеет в своем составе иммунных 
тел, а оттуда – в организм ребенка. Исполь-
зуя технологию клонирования ДНК, было 
доказано, что характеристики выделенных 
микроорганизмов из поддесневого налета 
матери, страдавшей гингивитом, плаценты и 
тканей плода идентичны [3]. Изучение при-
чинно-следственных связей между воспали-
тельными процессами пародонта, плаценты 
и содержанием воспалительных медиаторов 
в пуповинной и ретроплацентарной крови  
при рождении ребенка позволит обоснован-
но выдвинуть научную концепцию о систем-
ных последствиях воспалительных заболе-
ваний пародонта для организма беременной 
женщины в целом. 

zz цель иССледоВания
Целью работы явилось изучение влияния 

воспалительных заболеваний пародонта при 
беременности на содержание цитокинов ре-
троплацентарной и пуповинной крови.

zz объекты и методы иССледоВания
В клиническую группу были объединены 

165 пациенток, страдающих при беремен-
ности воспалительными заболеваниями 
пародонта. Контрольную группу составили 
31 беременная женщина с физиологически 
протекающей беременностью и отсутствием 
стоматологических болезней. 

В структуре заболеваний пародонта у па-
циенток клинической группы по частоте 
хронический катаральный гингивит встре-
чался в 14,5% (n=24), гипертрофический гин-
гивит – в 22,4% (n=37), хронический язвен-
ный гингивит – в 6,7% (n=11) и хронический 
пародонтит легкой и средней степени тяже-
сти – в 56,4% (n=93). Таким образом, в кли-
нической группе гингивит встречался у 72 
(43,6%) женщин, а хронический пародонтит 
легкой и средней степени тяжести – у 93 
(56,4%). Среди пациенток клинической груп-
пы локализованный хронический пародон-
тит наблюдали у 32 (34,4%) женщин, а гене-
рализованный – у 61 (65,6%) пациентки от 
общего количества лиц с хроническим паро-
донтитом. В подгруппу беременных женщин 
с хроническим пародонтитом объединили 
51 (54,8%) и 42 (45,2%) пациентки, соответ-

ственно, с легкой и средней степенью тяже-
сти заболевания. 

В клинической группе возраст колебался от 
18-ти до 39-ти лет, среди здоровых беремен-
ных женщин – от 18-ти до 34-х лет Средний 
возраст беременных женщин клинической 
группе составил 28,1 ± 1,7 лет, среди здоро-
вых беременных женщин – 25,8 ± 1,9 лет.

Пуповинную кровь собирали через не-
сколько минут после отделения ребенка от 
пуповины при рождении. В пуповину на рас-
стоянии 2–3 см выше места перевязки (бли-
же к плаценте) вводили аспирационную иглу 
системы для сбора пуповинной крови с изо-
тоническим антикоагулянтом. Кровь стекала 
в контейнер самопроизвольно, после чего 
пакет герметично закрывался и помещал-
ся в термосумку. Сразу после рождения по-
следа забиралась ретроплацентарная кровь. 
Ретроплацентарную кровь принимали в сте-
рильный лоток из половых путей женщины 
во время и сразу после отделения плаценты. 
При этом ретроплацентарная кровь пассив-
но стекала в лоток. Кровь центрифугирова-
ли, плазму хранили вплоть до проведения 
ИФА при t = -700С. 

Оценка цитокинового статуса ретропла-
центарной и пуповинной крови осущест-
влялась путем определения уровня интер-
лейкинов (ИЛ) 1β, 4, 6, фактора некроза 
опухоли-α (ФНО-α) и интерферона-γ (ИФ-γ) 
иммуноферментным методом при помощи 
соответствующих тест-систем (Вектор-Бест, 
Россия). В ходе иммуноферментного анали-
за использовались термошейкер ST3 (Лат-
вия) и аппарат для промывания планшетов 
Elisa Washer Human (США), оценку получен-
ных результатов проводили на фотометре 
Multilabel Counter 1420 Victor (Финляндия).

Статистический анализ результатов иссле-
дования проводился с помощью программы 
STaTiSTiCa 10.0 (StatSoft inc., США).

zz результаты иССледоВания  
          и их обСуждение

Цитокиновый статус пуповинной крови 
и ретроплацентарной крови представлен 
в табл.1. В пуповинной крови в группе здо-
ровых волонтеров по сравнению с перифе-
рической кровью цитокин ИЛ-1β возрастал 
в несколько десятков раз. Объяснение это-
го факту можно найти, учитывая механиз-
мы биологического действия ИЛ-1β. ИЛ-1β 
снижает чувствительность клеток-мишеней, 
особенно если их представляют клетки ам-
ниона, к действию естественных киллерных 
и цитотоксических клеток, что ограничивает 
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их литический эффект [4]. Содержание ИЛ-
1β в пуповинной крови у пациенток клини-
ческой группы повышалось на 52% (p < 0,05). 
Данный цитокин играет ключевую роль 
в иммунном ответе организма и в основном 
секретируется макрофагами после их акти-
вации, регулирует одновременно гумораль-
ный ответ и клеточно-опосредованные им-
мунные реакции [5]. Под влиянием ИЛ-1β 
CD4+ лимфоциты активируют продукцию 
и выброс ИЛ-2, происходит усиленный вы-
брос В-клеточного фактора роста, с большей 
интенсивностью происходит продукция ко-
лониестимулирующего фактора [6]. Таким 
образом, усиление продукции ИЛ-1β у бе-
ременных пациенток с воспалительными за-
болеваниями пародонта свидетельствовало 
об усиленной антигенной активации моно-
цитов, макрофагов, активации адаптивного 
иммунитета за счет стимуляции ИЛ-1β  Т- и 
В-лимфоцитов. 

В пуповинной крови в контрольной груп-
пе по сравнению с периферической кровью 
этих же пациенток уровни изучаемых цито-
кинов по сравнению с периферической кро-
вью, исключая ФНО-α, также возрастали: 
ИЛ-4 в 13,8 раз (p < 0,001), ИЛ-6 – в 10,3 раза 
(p < 0,001) и ИФ-γ – в 8,9 раз (p < 0,001). По-
вышенную в несколько раз концентрацию 
ИЛ-4 и ИЛ-6 в пуповинной крови при родо-
разрешении здоровых беременных можно 
рассматривать как резерв антивоспалитель-
ных медиаторов для ингибирования воз-
можного воспалительного процесса в этом 
регионе с целью защиты плода. ИЛ-4 отвеча-
ет за дифференцировку нулевых Тh-лимфо-
цитов в Th2, повышение синтеза иммуногло-
булинов E и G4, активацию цитотоксической 
и киллерной активности иммунокомпетент-
ных клеток. Кроме того, ИЛ-4 способствует 
продукции ИФ-γ, что объясняет с некото-
рой степени возросший уровень этого ме-
диатора. Однако, в клинической группе по 
сравнению со здоровыми донорами отме-
чалось снижение содержания ИЛ-4 на 15,1% 
(p < 0,05), что может свидетельствовать об 
ограничении противовоспалительного им-
мунного защитного потенциала, истощении 
резервных возможностей клеток, продуци-
рующих этот цитокин.  

Отсутствие повышения в пуповинной кро-
ви содержания ФНО-α по сравнению с пе-
риферической венозной кровью у здоровых 
беременных женщин свидетельствовало 
об отсутствии воспалительного процесса, 
так как этот цитокин является хорошо из-
вестным маркером активности воспаления 

любой этиологии и локализации. У паци-
енток с  воспалительными заболеваниями 
пародонта концентрация ФНО-α в пупо-
винной крови возрастала на 72,2% (p < 0,05), 
а ИЛ-6  – на 68% (p < 0,05). Одновременное 
повышение провоспалительных цитокинов 
ИЛ-6 и ФНО-α свидетельствовало о реакции 
на воспалительный процесс и о задейство-
вании в ответ иммунокомпетентных клеток 
плаценты и плода. Поскольку повышение 
ИЛ-6 и ФНО-α было хотя и достоверным, но 
умеренным, можно говорить о вялотекущих 
воспалительных процессах либо о неодно-
родности группы пациенток, где представле-
ны и вялотекущие, и острые воспалительные 
процессы или обострение заболеваний. 

ИФ-γ продуцируется CD4+ лимфоцитами 
и клетками с натуральной киллерной актив-
ностью. В свою очередь, этот цитокин стиму-
лирует активность моноцитарно-макрофа-
гального звена, нейтрофилов, натуральных 
киллеров, Т- и В-лимфоцитов, усиливает 
экспрессию антигенов гистосовместимости, 
на амниотической оболочке и клеточных 
элементах плода, способствует дифферен-
цировке нулевых Т-лимфоцитов в Th1. Прак-
тически десятикратно выросший уровень 
ИФ-γ в пуповинной крови по сравнению 
с периферической венозной кровью у здоро-
вых доноров свидетельствовало об  актива-
ции иммунной защиты плода. У  пациенток 
клинической группы по сравнению со здоро-
выми волонтерами содержание ИФ-γ было 
повышено на 32,9% (p < 0,05), что свидетель-
ствовало об активации моноцитарно-макро-
фагальной системы, Т- и В- специфического 
иммунитета при патологии пародонта. 

Маточно-плацентарная область, где на-
капливается ретроплацентарная кровь, это 
важнейший компонент системы «мать-пла-
цента-плод». В этой области кровь матери 
и ее иммунокомпетентные клетки контак-
тируют с клеточными элементами плацен-
ты, здесь накапливается много гумораль-
ных медиаторов, включая цитокины. Затем 
некоторые гуморальные факторы попадают 
в периферический кровоток матери. Веще-
ства, которые выделяются плацентой, на-
капливаются именно в этом пространстве, 
а попадая в кровоток матери, многократно 
разбавляются ее сывороткой. В связи с этим 
в ретроплацентарной крови спектр изуча-
емых веществ отражает гораздо больше те 
процессы, которые происходят в плаценте, 
нежели в периферическом кровотоке. Пла-
цента может синтезировать про- и проти-
вовоспалительные цитокины (ИЛ-1, ИЛ-4 
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и  ИФ-γ). В  связи с этим в развитии дисба-
ланса цитокинового статуса у плода может 
быть вовлечена синтетическая деятельность 
плаценты.

В контрольной группе в ретроплацентар-
ной крови по сравнению с периферической 
кровью наблюдалось повышение ИЛ-6 в 2 
раза (p < 0,05) и многократное повышение 
концентрации ИФ-γ в 8,6 раза (p < 0,001). 
ИЛ-6 является одним из главных регуля-
торов иммунного ответа, реакций острой 
фазы воспаления и гемопоэза. Он выполня-
ет функцию медиатора защитных процессов 
от инфекций и повреждения тканей. Кроме 
того, он способен ингибировать синтез про-
воспалительных цитокинов, в частности 
ФНО-α. Концентрация ФНО-α в ретропла-
центарной крови по сравнению с перифери-
ческой кровью в контроле не повышалась. 
Согласно источникам литературы в гомоге-
нате плаценты при нормальных родах после 
физиологически протекающей беременно-
сти  уровень ИЛ-6 был в 9,5 раз выше, чем 
содержание ФНО-α [7].  

Факт повышения некоторых цитокинов 
в  пуповинной крови можно объяснить их 
повышенным уровнем в организме матери 
и плаценте. Уже доказанным является факт 
перехода цитокинов через плаценту в орга-
низма плода и наоборот из фетальной цир-
куляции в плацентарную, а затем материн-
скую [5]. Поскольку ИФ-γ многократно был 
повышен в ретроплацентарной крови, то 
это, очевидно, явилось причиной его повы-
шения и пуповинной крови. 

Повышение провоспалительных цитоки-
нов в пуповинной крови в клинической груп-
пе свидетельствовало о высокой антигенной 
нагрузке на ребенка, об участии иммуноци-
токинов в адаптивном ответе на воспаление. 

Иммунные медиаторы играют особую роль 
в  запуске реакций воспаления, нарушении 
микроциркуляции, проницаемости ткане-
вых барьеров, способствуют повышению 
продукции специфических протеаз и раз-
витию апоптоза клеток. Обращает на себя 
внимание факт многократного повышения 
в клинической группе в ретроплацентарной 
крови противовоспалительного цитокина 
ИЛ-4 (в 16,1 раз). Из провоспалительных 
медиаторов в первую очередь возрастал уро-
вень ИЛ-6 (5 раз).

Таким образом, формирование воспали-
тельного паттерна гуморальных медиаторов 
у плода играет негативную роль и требует 
ликвидации воспалительных изменений в ор-
ганизм матери как можно раньше. Лечение 
воспалительных заболеваний пародонта яв-
ляется одним из методов первичной профи-
лактики негативных последствий у ребенка. 

В исследовании доказано, что воспали-
тельные заболевания пародонта не ограни-
чиваются местным изменением гумораль-
ного иммунного профиля. При наличии 
воспалительных заболеваний пародонта при 
беременности наблюдается значительное 
возрастание уровней провоспалительных 
цитокинов ИЛ-6 и ФНО-α во всех биологи-
ческих средах – ротовой жидкости, перифе-
рической, ретроплацентарной и пуповинной 
крови с ограничением противовоспалитель-
ного потенциала в пуповинной крови. Един-
ственным выходом из клинической ситуа-
ции для предупреждения воспалительных 
реакций в плаценте и в тканях плода явля-
ется организация первичной профилакти-
ки  – обязательное лечение гингивита или 
хронического пародонтита в течение бере-
менности с контролем системного цитоки-
нового профиля периферической крови. 

Показатель

Периферическая кровь Пуповинная кровь Ретроплацентарная кровь

Клиническая 
группа

Здоровые 
доноры

Клиническая 
группа

Здоровые 
доноры

Клиническая 
группа

Здоровые 
доноры

ИЛ-1β,пг/мл 6,5 ± 0,4* 2,2 ± 0,2 65,2 ± 2,3* 42,9 ± 2,0 9,7 ± 0,3* 2,7 ± 0,2

ИЛ-4, пг/мл 1,8 ± 0,1 1,3 ± 0,3 15,2 ± 1,0* 17,9 ± 1,3 14,5 ± 0,5* 0,9 ± 0,08

ИЛ-6, пг/мл 10,4 ± 0,9* 3,8 ± 0,5 65,7 ± 2,6* 39,1 ± 3,7 37,9 ± 1,8* 7,6 ± 0,4

ФНО-α, пг/мл 21,7 ± 1,2* 5,0 ± 0,6 9,3 ± 0,8* 5,4 ± 4,2 7,1 ± 0,7* 4,6 ± 0,11

ИФ-γ, пг/мл 4,2 ± 0,3 3,7 ± 0,2 43,6 ± 1,4* 32,8 ± 1,2 48,9 ± 2,4* 31,7 ± 2,0

Примечание: * – достоверные отличия по сравнению со здоровыми донорами при p < 0,05

Таблица 1. Содержание цитокинов в пуповинной и ретроплацентарной крови у пациенток клинической группы 
и у здоровых доноров
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zz заклЮчение
Течение хронических заболеваний па-

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

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

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

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

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

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

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

сивность в Республике Беларусь остаётся на 
достаточно высоком уровне. Организация 
рациональной местной фторпрофилактики 
с  раннего детского возраста позволяет ми-
нимизировать риск возникновения кариоз-
ных поражений как у детей, так и взрослого 
населения [10].

Фторпрепараты для местного использова-
ния производятся в различных лекарствен-
ных формах: водные растворы, пасты, гели, 
лаки, пенки, твердые материалы [2, 3, 4, 7, 9]. 
Известно, что систематическое применение 
растворов фторидов путем аппликации по-
зволяет достичь 30–50% редукции кариеса, 
использование фторгелей – до 60%, фтори-
стых лаков – до 70% [1, 8].

В связи с этим перед практикующим вра-
чом-стоматологом встает вопрос выбора 
наиболее эффективной лекарственной фор-
мы для проведения местной фторпрофилак-
тики [4, 7, 9]. Этот выбор затрудняет боль-
шой ассортимент препаратов, содержащих 
фториды, выпускаемых многими произво-
дителями (DMG, VOCO, SultanHealthcare, 
Vladmiva, 3M и т.д.) [6]. Кроме того, следует 
учитывать, что в данных препаратах содер-
жатся различные соединения фтора (фто-
рид натрия, монофторфосфат натрия, ами-
нофторид, силанофторид, фторид олова и 
другие), в различной концентрации и с раз-
личным уровнем рH [5]. Так, например, из-
вестно, что снижение уровня рH в препарате 
для местной фторпрофилактики стимулиру-
ет образование фторида кальция на поверх-
ности эмали. Однако такие препараты фто-
ра не  рекомендуются пациентам, имеющим 
в полости рта керамические конструкции и 
реставрации из стеклоиономерных цемен-
тов и композитов (Whitford G.M. et al., 1995). 
Таким образом, разные клинические ситуа-
ции требуют дифференцированного подхода 
к выбору препаратов для проведения мест-
ной фторпрофилактики. Это и обуславлива-
ет высокую актуальность эксперименталь-
ных исследований, касающихся изучения их 
эффективности.

zz цель иССледоВания 
Изучение эффективности применения раз-

личных лекарственных форм препаратов 
для местной фторпрофилактики in vitro на 
примере линейки Flairesse компании DMG 
(Германия).

zz объекты и методы иССледоВания
Объектом пилотного исследования яви-

лись интактные первые премоляры, уда-
ленные по ортодонтическим показаниям. 
После удаления зубы хранились в физио-
логическом растворе. Далее зубы очищали 
от налета щеткой и пастой, не содержащей 
фториды, и промывали водой. Затем на 
проксимальные поверхности наносили пре-
парат линейки Flairesse (DMG, Германия) для 
местной фторпрофилактики по инструкции, 
рекомендованной производителем.

В первую группу вошли зубы, покрытые 
фторпенкой, во вторую – зубы, покрытые 
фторгелем; в третью – зубы, покрытые фтор-
лаком; в четвертую – зубы, на поверхность 
которых не наносили фторпрепаратов (кон-
троль). 

Зубы распиливали в мезиодистальном 
направлении. Полученные образцы под-
вергали анализу на рентгеновском энерго-
дисперсионном спектрометре (iNСА 350, 
OXFORDiNSTRUMENTS).

Предметом изучения явилось определение 
концентрации фтора на различной глуби-
не от поверхности эмали по интенсивности 
рентгеновского излучения (рис. 1). Общее 
количество точек измерения составило 3220. 
Распределение точек измерения в сформи-
рованных группах представлено в табл. 1. 

Полученные данные обрабатывали ме-
тодами описательной статистики, досто-
верность различий определяли по методу 
Kruskal-Wallis с помощью пакета программ 
Statistica 10.

zz результаты иССледоВания  
          и их и обСуждение

Медианные значения изучения интенсив-
ности рентгеновского излучения в изучае-
мых группах представлены в табл. 2.

Установлено, что на расстоянии до 1 мкм 
от поверхности эмали (рис. 2) наблюдается 
достоверное повышение концентрации фто-
ра в группе № 3 – 3,0 (2,0–5,5) по сравнению с 
контролем – 2,0 (1,0–3,0); Z3–4=3,9; р=0,001. 
На глубине 1,01–2,00 мкм от поверхности 
эмали медианное значение интенсивности 
рентгеновского излучения в группе № 2 со-
ставило 4,0 (2,0–7,0), в группе № 3 – 7,0 (4,0–
8,0), что соответственно на 33 и 133% боль-
ше по сравнению с контролем (3,0 (2,0–4,0); 
Z2–4=4,0; р=0,000; Z3–4=8,1; р=0,000).

На расстоянии 2,01–5,00 мкм от поверх-
ности эмали также наблюдаются достовер-
ные различия концентрации фтора в груп-
пах № 2 и № 3 по сравнению с контролем. 
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Так, на  расстоянии 2,01–3,00 мкм медианное 
значение интенсивности рентгеновского 
излучения в группе № 2 составляет 6,0 (4,0–
8,0); в группе № 3 – 6,0 (5,0–9,0), что на 200% 
больше такового в контроле (2,0 (1,0–3,0); 
Z2–4=8,7; р=0,000; Z3–4=9,8; р=0,000).

На расстоянии 3,01–4,00 мкм от поверх-
ности эмали интенсивность рентгеновского 
излучения в группе № 2 составляет 5,0 (3,0–
7,0); в группе № 3 – 6,0 (4,0–8,0), что на 150 и 
200% больше такового в контроле (2,0 (2,0–
3,5); Z2–4=6,3;  р=0,000; Z3–4=8,6; р=0,000).

Интенсивность рентгеновского излучения 
на расстоянии 4,01–5,00 мкм в группе № 2 
составляет 4,0 (3,0–5,0); в группе № 3 – 5,0 
(3,0–6,0), что на 33 и 67% выше показателей 
контроля (3,0 (2,0–3,0); Z2–4=3,0;  р=0,000; 
Z3–4=5,8; р=0,000).

На расстоянии 5,01–6,00 мкм от поверхно-
сти эмали отмечены достоверные различия 
концентрации фтора в группе № 3 (3,5 (2,0–
4,5)) по сравнению с контролем (3,0(2,0–3,0); 
Z=3,78; р=0,000). На указанном расстоянии и 
далее от поверхности эмали различия интен-
сивности рентгеновского излучения в груп-
пе № 2 не различимы по сравнению с  кон-
тролем, что дает основание утверждать, что 
глубина проникновения фтора в эмаль при 
использовании фторгеля составляет не ме-
нее 5 мкм. 

На расстоянии 6,01–7,00 мкм медиан-
ное значение интенсивности рентгенов-
ского излучения в группе № 3 составляет 
3,0 (2,0–4,0), что достоверно отличается от 
такового в контроле (2,0 (1,0–3,0); Z=4,62; 
р=0,000).На расстоянии свыше 7,01 мкм 

Расстояние от поверхности 
эмали, мкм группа № 1 группа № 2 группа № 3 группа № 4

до 1 мкм 81 81 80 80

1,01–2,00 81 81 80 80

2,01–3,00 81 81 80 80

3,01–4,00 81 81 80 80

4,01–5,00 81 81 80 80

5,01–6,00 81 81 80 80

6,01–7,00 81 81 80 80

7,01–8,00 81 81 80 80

8,01–9,00 81 81 80 80

9,01–10,00 81 81 80 80

всего 810 810 800 800

Расстояние 
от поверхности 

эмали
группа № 1 группа № 2 группа № 3 группа № 4

Множественные 
сравнения z’-

значений

до 1 мкм 2.0(1.0–4.0) 2.0(1.0–4.0) 3.50(2.0–5.5) 2.0(1.0–3.0) Н=15,9,р=0,001

1,01–2,00 3.0(2.0–6.0) 4.0(2.0–7.0) 7.0(4.0–8.0) 3.0(2.0–4.0) Н=70,5, р=0,000

2,01–3,00 3.0(2.0–4.0) 6.0(4.0–8.0) 6.0(5.0–9.0) 2.0(1.0–3.0) Н=142,5, р=0,000

3,01–4,00 3.0(2.0–3.0) 5.0(3.0–7.0) 6.0(4.0–8.0) 2.0(2.0–3.5) Н=110,4, р=0,000

4,01–5,00 2.0(2.0–3.0) 4.0(3.0–5.0) 5.0(3.0–6.0) 3.0(2.0–3.0) Н=61,1, р=0,000

5,01–6,00 2.0(2.0–3.0) 3.0(2.0–3.0) 3.5(2.0–4.5) 3.0(2.0–3.0) Н=23,91, р=0,000

6,01–7,00 2.0(2.0–3.0) 2.0(1.0–3.0) 3.0(2.0–4.0) 2.0(1.0–3.0) Н=28,05, р=0,000

7,01–8,00 2.0(2.0–3.0) 2.0(2.0–3.0) 3.0(2.0–4.0) 2.0(2.0–4.0) Н=13,57, р=0,004

8,01–9,00 2.0(2.0–3.0) 2.0(2.0–3.0) 3.0(2.0–5.0) 3.0(2.0–4.0) Н=23,04, р=0,000

9,01–10,00 2.0(2.0–3.0) 3.0(2.0–4.0) 3.0(2.0–4.0) 2.0(2.0–3.5) Н=7,99, р=0,046

Таблица 1. Распределение точек измерения интенсивности рентгеновского излучения в сформированных группах 
в зависимости от расстояния от поверхности эмали

Таблица 2. Медианные значения интенсивности рентгеновского излучения (25–75%) в сформированных группах 
в зависимости от расстояния от поверхности эмали
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от  поверхности эмали различия интенсивно-
сти  рентгеновского излучения между груп-
пами № 3 и № 4 не достоверны, что позволя-
ет утверждать, что глубина проникновения 
фтора в эмаль при использовании фторлака 
составляет не менее 7 мкм.

Установлены достоверные отличия в кон-
центрации фтора между группами № 2 и 
№ 3 на расстоянии 1,01–2,00 мкм (Z=4,1, 
р=0,000); на расстоянии 2,01–3,00 мкм 
(Z=7,74, р=0,000); на расстоянии 5,01–6,00 
мкм (Z=3,68, р=0,000); на расстоянии 6,01–
7,00 мкм (Z=4,15, р=0,000); на расстоянии 
7,01–8,00 мкм (Z=3,42, р=0,004); на рассто-
янии 8,01–9,00 мкм (Z=3,45, р=0,000). Боль-
шая эффективность применения фторлака, 
по нашему мнению, связана с различной 
концентрацией фтора в этих лекарственных 
формах. Содержание фтора в геле составля-
ет 12300 ррm, а  в лаке – в два раза больше 
(22600 ррm) при одинаковом носителе фто-
ра – фториде натрия.

В ходе клинических исследований эффек-
тивности лекарственных форм препара-

тов для местной фторпрофилактики было 
установлено, что прирост КПУП в течение 
трех лет у 12–13-тилетних подростков при 
применении фторлака (22 600 ррmF, NaF) 
составил 3,1, а при использовании подкис-
ленного фторгеля (12 300 ррmF, NaF) – 3,6, 
однако эти различия не были достоверны-
ми. На основании полученных данных ав-
торы сделали заключение, что применение 
aPF-геля так же эффективно, как примене-
ние фторлака [9].

Достоверные различия также наблюдают-
ся между группами № 1 и № 2 на расстоянии 
2,01–3,00 мкм от поверхности эмали (Z=6,62, 
р=0,000); 3,01–4,00 мкм (Z=5,7, р=0,000) 
и  4,01–5,00 мкм (Z=4,47, р=0,000); на рас-
стоянии 5,01–6,00 мкм (Z=4,18, р=0,000). 
Более высокая результативность примене-
ния фторгеля по сравнению с фторпенкой 
может быть объяснена содержанием в нем 
ортофосфорной кислоты (<3%) и соответ-
ственно более низким значением рН этой 
лекарственной формы при одинаковой кон-
центрации фтора (12300 ррm) и одинаковом 

Рис. 1. Образец зуба после анализа на рентгеновском энергодисперсионном спектрометре.

Рис. 2. Медианные значения интенсивности рентгеновского 
излучения в сформированных группах на расстоянии до 10 мкм 
от поверхности эмали.
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носителе фтора – фториде натрия.
Это согласуется с данными WhitfordG.M. 

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

zz заклЮчение
1. Использование фторлака приводит к по-

вышению концентрации фтора на рассто-

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

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

3. Использование фторпенки приводит 
к достоверно меньшему повышению концен-
трации фтора на расстоянии 2,01–6,00 мкм 
по сравнению с фторгелем.
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Лечение затрудненного прорезыва-
ния зуба мудрости довольно ча-
сто встречается в практической 
деятельности врача-стоматолога. 

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

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

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

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

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

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

summary. This article describes a method for the treatment of chronic pericoronitis using scalpel and fabric trimmer. 
51 patients were treated with a diagnosis of chronic pericoronitis. Patients were divided into 2 groups depending on the 
surgical method of treatment. in the 1st group 26 patients received the chronic pericoronitis therapy with fabric trimmer, 
in the second group (25 patients) using a surgical scalpel.  
Before surgery conservative anti-inflammatory therapy was prescribed to all patients. after surgical treatment the 
examination of patients was carried out in dynamics, within 6 days. The results of the study showed that the group of 
patients receiving the treatment of the chronic pericoronitis using fabric trimmer, had the pain in the area of the wound 
not more than two days. The second group of patients has complained of pain during 4 days. Swelling of surrounding tissue 
and pain in swallowing have been for 5 days in the 2nd group, while in patients of the 1-st group the swelling and pain in 
swallowing stopped on the 2nd day. in the first group of patients limitation of mouth opening has been observed within 2 
days and the inflammation decreased twice as fast. in addition, there was the positive psychological effect of this treatment.
Key words: pericoronit, scalpel, tissue trimmer, anti-inflammatory therapy, psychological effect
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Возможно развитие язвенно-некротического 
гингивита и далее – стоматита. Появляется 
неприятный запах изо рта, затрудненное же-
вание, обильный налет. В ряде случаев воспа-
лительный процесс удается купировать меди-
каментозными средствами и гигиеническими 
мероприятиями. Если прорезывание зуба са-
мостоятельно не завершается, лечение про-
изводится путем хирургического вмешатель-
ства – устранением нависающей над зубом 
складки слизистой оболочки, препятству-
ющей (затрудняющей) прорезывание зуба. 
Операция осуществляется в амбулаторных 
условиях под местным обезболиванием. Хи-
рургическим скальпелем иссекается «капю-
шон», благодаря чему освобождается корон-
ковая часть зуба, а также исключается пункт 
скопления микроорганизмов. Производится 
тщательный гемостаз и местные противовос-
палительные мероприятия.

В качестве хирургического инструмента 
может также применяться электрокоагуля-
тор, который снижает риск кровотечения из 
раны. Использование метода криодеструк-
ции или лазерохирургии обеспечивает ана-
логичный эффект. Каждый метод имеет свои 
положительные качества и недостатки, на-
пример, развитие отека после криохирургии 
или общие противопоказания для лазероле-
чения. 

В связи с этим заслуживает внимания ме-
тод применения хирургического инстру-
мента производства NTi – RotaryDental 
instruments для операций на мягких тканях 
полости рта – тканевого триммера (Tissue 
Trimmer). Он представляет собой мини-
мально инвазивный инструмент для работы 
на слизистой оболочке полости рта. 

Поскольку его рабочая часть (головка) 
выполнена из специальной керамики, иссе-
кающей мягкие ткани и останавливающей 
кровотечение, инструмент можно широко 
использовать в клинической практике. 

Показания к применению NTi триммера 
• раскрытие зубодесневого кармана перед 

снятием слепка и при пародонтологическом 
лечении; 

• обнажение кариозных полостей зуба, рас-
положенных глубоко под десной; 

• обнажение ретенированных зубов; 
• раскрытие интраоссальных дентальных 

имплантатов; 
• иссечение гипертрофированных сосочков; 
• операция по моделированию слизистой 

оболочки полости рта; 
• удаление грануляций в области десневых 

карманов. 

Основное преимущество методики – низ-
кая травматичность по сравнению с хирур-
гическим иссечением слизистой. 

NTi Tissue Trimmer не требует дополни-
тельного оборудования, так как предназна-
чен для турбинного наконечника, скорость 
вращения 300 000–500 000 об/мин. 

Рабочая часть триммера изготовлена 
из  специальной керамики, которая усили-
вает коагуляцию путем облитерации крове-
носных капилляров при воздействии на сли-
зистую боковой стороной режущей головки. 
Минимально инвазивный разрез упрощает 
восстановление десны, исключает некроз, 
значительно повышает эффективность реге-
нерации [1].

Керамическая головка более хрупкая, чем 
боры из твердых сплавов, поэтому зона 
препарирования должна быть свободна от 
любой зазубренности. Триммеры не следу-
ет обрабатывать вместе с другими инстру-
ментами в ультразвуковой мойке. В дезин-
фицирующий раствор тканевый триммер 
помещают очень аккуратно с помощью пин-
цета хвостовиком вниз. При дезинфекции 
совместно с другими инструментами особое 
внимание следует обращать на сохранность 
керамической рабочей части. По заверше-
нии экспозиции инструмент промывают под 
проточной водой, затем просушивают. Сте-
рилизация может быть произведена в авто-
клаве – 5 мин при температуре 135°С и дав-
лении 2,1 бар. 

До обработки десны следует с помощью 
лупы с 10-кратным увеличением вниматель-
но осмотреть рабочую часть инструмента на 
предмет повреждений. При аккуратном при-
менении NTi Tissue Trimmer можно исполь-
зовать многократно (до 300 раз). 

При работе с данным инструментом во-
дяное охлаждение должно быть исключено, 
иначе уменьшается режущая способность 
инструмента. Кроме того, при использова-
нии жидкости нарушается коагуляция ка-
пилляров слизистой оболочки.

zz цель иССледоВания
Провести сравнительный анализ лечения 

хронического перикоронита с применени-
ем скальпеля и с использованием тканевого 
триммера.

zz объекты и методы иССледоВания
На базе 14-й ЦРП г. Минска было про-

ведено лечение 51-го пациента с диагно-
зом хронический перикоронит. Пациенты 
были разделены на 2 группы в зависимости 
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от   хирургического метода лечения. В 1-ой 
группе (26 пациентов) проводилось лечение 
хронического перикоронита с помощью тка-
невого триммера (рис. 1), во второй группе 
(25 пациентов) – с помощью хирургического 
скальпеля (рис. 2).

 Перед оперативным вмешательством всем 
лицам назначалась консервативная проти-
вовоспалительная терапия.

Пациентам 1-й группы под местной ане-
стезией раствором ультракаина 4% 1,7 мл 
производили иссечение слизистой оболоч-
ки десны над зубом с помощью тканевого 
триммера (New Technology instruments – 
NTi-Kahla GmbH). Инструмент помещали 
в угловой наконечник с рабочей скоростью 
400 000 об/мин. Нависающая слизистая обо-
лочка обрабатывалась боковой керамиче-
ской поверхностью инструмента до полного 
раскрытия коронки зуба (рис. 3). В процессе 
работы исключалось попадания влаги на ра-
невую поверхность.

Во 2-й группе пациентов под местной ане-
стезией раствором ультракаина 4% 1,7 мл 
иссечение слизистой оболочки десны над 
зубом выполнялось с помощью скальпеля, 
гемостаз в области операционной раны осу-
ществляли с применением йодоформной ту-
рунды.

Обследование пациентов после хирургиче-
ского лечения проводилось в динамике, в те-
чение 6 суток, и включало следующие клини-
ческие показатели:

1) характеристика боли в области операци-
онной раны;

2) местный отек и гиперемия слизистой 
оболочки десны;

3) коллатеральный отек мягких тканей 
щечной области;

4) боль при глотании;

5) степень открывания рта.
Наличие болевых ощущений в области по-

слеоперационной раны оценивали в баллах: 
0 баллов – отсутствие боли, 1 балл – незна-
чительная болезненность, 2 балла – локали-
зованная боль в области раны, 3 балла – вы-
раженная разлитая боль. 

Местный отек и гиперемию слизистой обо-
лочки десны определяли по степени распро-
страненности: 1 балл – локализация отека 
в области операционной раны, 2 балла – отек 
в области раны и слизистой альвеолярного 
отростка челюсти, 3 балла – распростране-
ние отека в области ретромолярного про-
странства.

Степень открывания рта измеряли в сан-
тиметрах (физиологическое открывание рта 
в пределах 5 см.)

zz результаты иССледоВания  
          и их обСуждение

Результаты обследования пациентов по-
сле медикаментозного лечения показали, 
что степень выраженности воспалительного 
процесса в основной и контрольной группах 
была невысокой и достоверно не отличалась. 
Болевые ощущения в условных единицах 
составляли 1,8 балла, отек в большинстве 
случаев не препятствовал или слегка затруд-
нял прием пищи, коронка третьего моляра 
частично или полностью покрыта складкой 
слизистой оболочки. В последнем вариан-
те, однако, имеется сообщение зуба с внеш-
ней средой, выявляемое при обследовании 
 зондом.

Результаты динамического наблюдения 
представлены в (табл. 1 и табл. 2), откуда 
следует, что после оперативного вмешатель-
ства критерии объективной оценки состоя-
ния слизистой оболочки у пациентов первой 

Рис. 1. – Иссечение участка слизистой 
оболочки тканевым триммером

Рис. 2. – Иссечение участка слизистой 
оболочки скальпелем

Рис. 3. – Обнажена коронка зуба 
«мудрости»
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и второй групп существенно отличались. 
Так, в первый день после  вмешательства 
 пациенты субъективно оценивали болез-
ненность на оперированном участке, в сред-
нем, 2,0 и 3,1 баллов соответственно. В по-
следующие дни в группе, где использовался 
тканевый триммер, болевые ощущения зна-
чительно уменьшались ко второму дню (1,5 
балла) и на четвертые сутки не беспокоили 
пациента. Причем 15% пациентов уже на 
второй день не предъявляли жалоб. В груп-
пе, где хирургически иссекали «капюшон», 
ощущения сохранялись дольше (до четырех 
суток) и были интенсивнее (в среднем – 2,4 
балла). Характерно, что практически все па-
циенты жаловались на боли во второй, тре-
тий и даже четвертый день после операции. 
Отсюда следует, что применение тканевого 
триммера снижает интенсивность болевых 
ощущений в области операционной раны в 
два раза (1,1 ± 0,08), по сравнению с исполь-
зованием скальпеля (2,4 ± 0,15). Количество 
пациентов 1-й группы с развитием выражен-
ный болевой реакции составило 36%, во 2-й 
группе – 80% наблюдений.

Боль при глотании была характерна для 
представителей второй группы, в то время 
как в первой отмечались единичные случаи 
появления болевых ощущений.

Объективные параметры представлены 
выраженностью отека и степенью откры-
вания рта. В день, следующий за датой опе-
рации, отек участка слизистой оболочки 
вокруг зуба мудрости отмечался у всех паци-
ентов, однако степень выраженности была 

ниже в основной группе: 2,0 и 3,1 баллов со-
ответственно. Еще через сутки отек отмечал-
ся у 40% пациентов, которым хирургическое 
вмешательство производилось тканевым 
триммером, и у 73% после использования 
скальпеля. Выраженность отека оценивалась 
в среднем 1,1 и 2,1 баллов. В последующие 
сутки у представителей первой группы отек 
практически отсутствовал, в то время как во 
второй – встречался у 50% лиц.

Следовательно, степень местного оте-
ка и гиперемии слизистой оболочки после 
проведенной операции снижались в 2 раза 
при использовании тканевого триммера, по 
сравнению с хирургическим иссечением «ка-
пюшона».

Среднее значение показателя степени от-
крывания рта у пациентов 1-й группы равня-
лось 4,5 (±1,15) см, у пациентов 2-й группы 
данный показатель был хуже – 4,0 (±1,13) см.

Ограничения открывания рта не отмеча-
лось уже с третьего дня после иссечения 
складки слизистой оболочки триммером, и 
в 60% случаев ограничение открывания рта 
удерживалось во второй группе.  

zz заклЮчение
Таким образом, результаты проведенного 

исследования показали, что в группе паци-
ентов, которым проводилось лечение хро-
нического перикоронита с применением 
тканевого триммера, болезненные ощуще-
ния в области операционной раны наблюда-
лись не более двух суток, во второй группе 
пациенты жаловались на боль в течение 4-х 

Сроки наблюдений Группа 1 Группа 2

1 сутки 2,0 ± 0,14 3,1 ± 0,19

2 сутки 1,1 ± 0,08 2,1 ± 0,14

3 сутки 1,1 ± 0,08 2,1 ± 0,15

4 сутки 0 1,2 ± 0,09

Среднее значение 1,2 ± 0,08 2,2 ± 0,15

Таблица 1. Степень болевых ощущений в области послеоперационной раны

Сроки наблюдений Группа 1 Группа 2

1 сутки 2,2 ± 0,14 3,1 ± 0,19

2 сутки 1,5 ± 0,09 2,4 ± 0,15

3 сутки 1,5 ± 0,09 2,5 ± 0,15

4 сутки 0 1,5 ± 0,09

Среднее значение 1,1 ± 0,08 ( 36%) 2,4 ± 0,15

Таблица 2. Местный отек и гиперемия слизистой оболочки

И.К. Луцкая, Т.Л. Шевела, Т.А. Чижик НАУЧНыЕ ПУБЛИКАЦИИ
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суток. Отек окружающих тканей и боль при 
глотании сохранялись в течение 5-ти суток 
во 2-ой группе, в отличие от 1-ой группы, 
где отек и боль при глотании купировались 
уже на 2-е сутки. Ограничение открывания 
рта в  первой группе пациентов наблюда-

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

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

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

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

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

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

summary. This review represents the domestic and foreign literature concerning the main physiotherapy methods for 
correction of microcirculatory status in periodontal tissues. The article includes data about the modern physiotherapeutic 
methods of prophylaxis and treatment of periodontal diseases. 
The use of physiotherapy techniques in common dentistry and in prosthetic dentistry at the present stage, one of the 
most effective and promising areas of treatment and prevention of periodontal disease. Today there is no doubt, that the 
treatment of each patient should be individual, etiopathogenetic and complex. The inclusion of the physical factors in the 
treatment program at different stages of the disease accelerates the recovery time, reduces the number of relapses, extends 
compensated state. 
The main objective of treatment of periodontal disease is to eliminate the process of inflammation in periodontal tissue, 
preventing its further spread, the restoration of structural and functional components of periodontium and increase 
general and local resistance of the organism.
Despite the existing of the huge number of complex methods of treatment of periodontal disease and normalization of 
microcirculation in periodontal tissues, including the use of physical factors, further improvement and search for the most 
clinically effective and efficient methods of physiotherapy combined for use in the daily practice of a dentist is an important 
and urgent task of modern science.
Key words: microcirculation, periodontium tissues, physiotherapy, diseases
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создавая благоприятные условия для лече-
ния. При назначении физиотерапии необхо-
димо индивидуально учитывать механизм 
действия физических факторов, методику 
и  параметры назначения процедуры, а так-
же общее состояние организма, стадию бо-
лезни и его клиническую картину [39]. В на-
стоящее время накоплен значительный опыт 
использования физиотерапии в практике 
врача-стоматолога-ортопеда, в том числе 
энергию лазерного излучения, магнитных 
полей, ультразвука, дозированного вакуума, 
дарсонвализацию и другие методы.

zz цель иССледоВания
Провести анализ отечественной и зару-

бежной литературы, посвященной физиоте-
рапевтическим методам коррекции микро-
циркуляторного состояния периодонта.

zz объекты и методы иССледоВания
Проанализировали 80 литературных ис-

точ ников, опубликованных в период с  1999 
года по настоящее время. В рассмотренных 
публикациях представлены основные  физи-
отерапевтические методы для лечения бо-
лезней периодонта и коррекции микроцир-
куляторного состояния в тканях периодонта 
у пациентов с частичной вторичной аденти-
ей и болезнями периодонта.

zz результаты иССледоВания  
          и их обСуждение

В результате проведенного литературного 
анализа получены следующие данные. 

Лечебные физические факторы являются 
неотъемлемой частью современного ком-
плексного лечения болезней периодонта. 
Рациональное и своевременное их назна-
чение существенно увеличивает эффектив-
ность проводимого лечения, сокращает сро-
ки, а  также позволяет значительно снизить 
число осложнений. Физиотерапия является 
уникальным универсальным методом лече-
ния, который широко применяется практи-
чески на всех этапах болезней периодонта, 
при всех формах и на всех стадиях патологи-
ческого процесса. Большинство физических 
факторов обладает специфическим дей-
ствием на биофизические, биохимические 
и патофизиологические механизмы патоло-
гического процесса, что обусловливает диф-
ференцированный подход к выбору лечебно-
го средства. Своевременное и рациональное 
назначение физиотерапевтического лечения 
при комплексной терапии позволяет купи-
ровать развитие патологического процесса 

на начальных стадиях болезни, снизить тя-
жесть клинических симптомов, уменьшить 
число рецидивов [2, 39].

Традиционные методы лечения болезней 
периодонта, направленные на устранение 
микробного фактора, не всегда достаточно 
эффективны [39, 45]. Особое внимание ис-
следователей привлекают физические мето-
ды воздействия на ткани периодонта, в част-
ности различные виды лазерного излучения 
[20, 29, 30, 34, 40, 53, 55, 56, 59, 63 ]. 

Использование лазерного излучения 
в  комплексной терапии при ортопедиче-
ском лечении частичной вторичной аден-
тии несъемными конструкциями умень-
шает проницаемость дентина, уплотняет 
его структуру и повышает эффективность 
реминерализации препарированных зубов, 
при этом не менее важным является способ-
ность лазерного света увеличить силу адге-
зии стеклоиономерных и поликарбоксилат-
ных цементов к дентину зубов с сохраненной 
пульпой [12]. Показаниями для использо-
вания лазеротерапии в клинике ортопеди-
ческой стоматологии являются устранение 
воспалительных явлений тканей периодонта 
после ретракции десны, для профилактики 
пульпитов при препарировании опорных зу-
бов под цельнолитые, металлокерамические, 
безметалловые коронки и протезы, для лик-
видации пролежней после наложения съем-
ных (включая бюгельные) протезов [54].

Научно обоснована способность лазера 
улучшать проведение нервных импульсов 
по нервным волокнам, обладать стимулиру-
ющим действием на нейроны, стимулиро-
вать регенерацию нервных волокон при их 
повреждении, снижать биоэлектрическую 
активность рецепторов кожи, вызывать бло-
каду болевого очага, активировать функции 
нервных ганглиев, синапсов и свободных 
нервных окончаний, секрецию адреналина и 
ацетилхолина, что обуславливает анальгети-
ческое действие лазерного света [5].

Доказано, что лазерный импульсный свет 
по своим энергетическим, частотным и ре-
зонансным характеристикам близок к энер-
гетике клеток тканей точек акупунктуры, 
и  поэтому, благодаря своим нейротропным 
свойствам является физиологически адек-
ватным  раздражителем точек акупунктуры. 
Лечебная эффективность лазерной рефлек-
сотерапии значительно повышается при со-
четанном воздействии с магнитным полем 
на патологические очаги и соответствующие 
точки акупунктуры, а также при сочетании 
с лекарственными средствами [54].
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Анальгезирующий эффект лазерного света 
проявляется не только как обезболивающий, 
но и, в большей мере, как выраженное сти-
мулирующее действие на трофику тканей. 
При воздействии лазерного света на патоло-
гический очаг в иммунокомпетентных орга-
нах происходит перераспределение клеток с 
увеличением количества эозинофилов, базо-
филов и лимфоцитов в кровеносном русле 
и ускорение выхода сегментоядерных ней-
трофилов в очаг воспаления [73, 80]. Повы-
шается выделение бактерицидных субстан-
ций-интерферона, лизоцима, комплемента 
и лизосомальных ферментов. При воздей-
ствии лазерного света происходит: форми-
рование нейтрофильного и  моноцитарного 
барьеров, стимуляция фагоцитарной актив-
ности микро- и макрофагов, стимуляция 
пролиферации, угнетаются анаэробные 
процессы, увеличение образования грану-
ляционной ткани, ускорении созревания 
фибробластов, активация образования кол-
лагеновых волокон и созревания грануляци-
онной ткани, активация барьерных свойств 
слизистой оболочки рта, в результате проис-
ходит более быстрая и полноценная регене-
рация, облегчается регенерация поврежден-
ных тканей [8, 76]. Противовоспалительное 
действие света полупроводникового лазера 
при воздействии на патологический очаг 
реализуется благодаря стабилизации био-
мембран, снижении активирующего влияния 
медиаторов воспаления и патологической 
афферентной импульсации при нормали-
зации регионарного кровотока и транспор-
тно-трофических процессов [53]. 

Использование света полупроводникового 
лазера в практике врача-стоматолога оказы-
вает стимулирующее воздействие на процес-
сы клеточной физиологической и репаратив-
ной регенерации. Происходит стимуляция 
митозов, ускоренное и усиленное размно-
жение клеток эпителия и соединительной 
ткани. Происходит значительное снижение 
числа хромосомных изменений и продолжи-
тельность митотического цикла в анафазе, 
количество делящихся клеток увеличивает-
ся [76]. Преимуществами применения этого 
бесконтактного метода физиотерапии при 
лечении воспалительных заболеваний в  че-
люстно-лицевой области являются его высо-
кая проникающая способность [42, 54].

Лазерный свет оказывает положительное 
влияние на функциональное состояние ми-
кроциркуляторного русла в тканях перио-
донта: увеличивается диаметр микрососу-
дов и число функционирующих капилляров, 

ускоряется кровоток [9, 30, 40, 53]. Повыше-
ние барьерных свойств тканей снижает ин-
тенсивность вторичной альтерации, ускоряя 
ликвидацию микробного фактора и  очище-
ние ран. Применение света лазера в  ком-
плексном лечении по данным морфологиче-
ских исследований (цитология, гистология) 
способствует ускорению образования грану-
ляционной ткани в очаге воспаления, улуч-
шает микроциркуляцию, подавляет жизне-
способность микрофлоры, следовательно, 
способствует приближению заживления 
к  условиям естественной репаративной ре-
генерации [73].

Современные исследования доказывают 
эффективность применения лазеротерапии 
с целью нормализации микроциркуляции 
тканей периодонта [42, 63, 77]. Доказано, что 
в комплексе с классическими терапевтиче-
скими мероприятиями лазерное излучение 
значительно снижает количество патологи-
ческих форм эритроцитов-стоматоцитов, 
эхиноцитов и эритроцитов с гребнем и по-
вышает количество нормальных форм – дис-
коцитов как в периферической крови в це-
лом, так и в очаге поражения. Увеличение 
в  крови дискоцитов-эритроцитов нормаль-
ной формы в виде двояковогнутого диска 
обеспечивает их высокую степень деформа-
ции и прохождение по микрососудам, диа-
метр которых меньше размера дискоцита. 
После прохождения дискоцит восстанавли-
вает свою первоначальную форму, в отличие 
же от патологических форм эритроцитов, 
которые при прохождении по микрососудам 
застревают, образуя микротромб [55].

По данным многочисленных исследова-
ний, лазеротерапия эффективно применя-
ется в  комплексном лечении болезней пе-
риодонта [32, 39, 40, 63]. Лазерная терапия 
характеризуется ускорением регенерации 
и  более быстрым восстановлением общего 
состояния по сравнению с медикаментоз-
ным лечением, стимулирует местный имму-
нитет. Лазерный свет инактивирует зубной 
налет в целом, включая ингибирующее дей-
ствие на Str. mutans [71]. 

Установлено, что при использовании 
в  лечении частичной вторичной адентии 
несъемными металлокерамическими про-
тезами применение лазерной терапии в со-
четании с медикаментозным воздействи-
ем модифицирует и уплотняет смазанный  
слой на поверхности препарирования, 
уменьшает величину шероховатости фронта 
 препарирования, что повышает резистент-
ность  дентина, снизить элетровозбудимость 
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 пульпы, термореактивность, тактильную 
чувствительность и интенсивность гипере-
стезии препарированных опорных зубов [12, 
67]. Ряд авторов предлагают сочетать при-
менение пробиотиков и излучение непре-
рывного низкоинтенсивного неодимового 
лазера и лазерного диода, что в комбинации 
оказывает стимулирующее воздействие на 
рост и жизнедеятельность лактобактерий, 
что в свою очередь способствует повыше-
нию резистентности к патогенным воздей-
ствиям. По данным исследований, сочетание 
пробиотика на основе лактобактерий и излу-
чения низкоинтенсивного лазерного красно-
го света позволяет повысить эффективность 
комплексного лечения хронического генера-
лизованного периодонтита у пациентов с со-
матической патологией и получить стойкую 
ремиссию болезни [66, 67].

Учеными установлено, что применение 
лазерного излучения при лечении пациен-
тов с патологией периодонта обеспечивает 
стойкое улучшение показателей десневых 
индексов (PMa, Gi), полярографических по-
казателей при хроническом простом марги-
нальном гингивите и хроническом простом 
периодонтите легкой степени, приводит 
к  значительному удлинению сроков ремис-
сии [47, 40].

Исследованиями доказано, что при орто-
педическом лечении металлокерамическими 
и цельнолитыми протезами для устранения 
постоперативной гиперчувствительности 
зубов, купирования воспалительного про-
цесса в мягких тканях периодонта и предот-
вращения его распространения на костные 
структуры эффективно применение низко-
интенсивного лазерного света [21, 22]. Облу-
чения лазерным светом тканей периодонта 
снимают воспалительные явления в  десне-
вой области, снижают риск осложнений в 
тканях периодонта, периапикальной обла-
сти. Это прежде всего можно связать с нор-
мализацией микроциркуляции под влия-
нием лазерного излучения, ликвидацией 
микротромбозов, возникаю¬щих вследствие 
травматогенных факторов препарирования 
и ретракции. Профилактика лазерным све-
том при ортопедическом лечении несъемны-
ми цельнолитыми и металлокерамическими 
коронками и протезами необходимо осу-
щест¬влять на этапе препарирования, после 
снятия оттиска, после примерки каркаса, по-
сле временной или (и) постоянной фиксации 
коронок или протезов [22]. 

По данным современных исследований, 
для нормализации микроциркуляции в тка-

нях периодонта наиболее эффективным яв-
ляется использование импульсного низко-
интенсивного лазерного излучения красной 
части спектра с длиной волны 0,63 мкм [30].

Доказано положительное влияние фото-
терапии при лечении воспалительных забо-
леваний челюстно-лицевой области, в том 
числе в практике ортопедической стомато-
логии с целью нормализации физиологи-
ческого состояния пульпы зубов и тканей 
периодонта, после препарирования под со-
временные несъемные конструкции [28]. 
Лечебное действие фототерапии зависит от 
длины волны (красного, желтого, зелено-
го, синего и инфракрасного цвета спектра) 
используемого излучения. Красный свет 
стимулирует кроветворение, улучшает ре-
гионарное кровообращение, расширяет со-
суды, оказывает иммунностимулирующее, 
противовоспалительное и обезболивающее 
действие. Желтый свет обладает обезболи-
вающим и противоотечным действием. Зе-
леный свет усиливает регенеративные про-
цессы, оказывает противовоспалительное, 
седативное, антиспастическое и противо-
микробное действие. Синий свет обладает 
противовоспалительным, противоотечным, 
обезболивающим и бактерицидным дей-
ствием. Инфракрасное излучение оказывает 
противовоспалительное, репаративное, со-
судорасширяющее, противоотечное и мета-
болическое действие [26].  

В настоящее время также накоплен зна-
чительный опыт использования магнитных 
полей в практике врача-стоматолога. Под 
воздействием магнитных полей усиливают-
ся биохимические процессы, увеличивается 
содержание оксигемоглобина в тканях пери-
одонта, возрастает объемный кровоток в ре-
зультате расширения капилляров, а  также 
происходит значительное повышение прони-
цаемости клеточных мембран. Магнитотера-
пия применяется в клинике ортопедической 
стоматологии для устранения воспалитель-
ных побочных эффектов в периодонте как 
при протезировании несъемными конструк-
циями, и в слизистой оболочке протезного 
ложа при протезировании съемными кон-
струкциями [27]. Применение магнитотера-
пии при воспалительных процессах способ-
ствует быстрой ликвидации очага поражения 
за счет увеличения пролиферативной актив-
ности комбиальных клеток эпителия [2]. 

По данным исследований, использование 
магнитотерапии оказывает анальгетическое, 
противоотечное и  противовоспалительное 
действие, стимулирует трофику тканей, 
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нормализует обменные процессы [6, 14, 38, 
51, 79]. Метод заключается в использова-
нии воздействия постоянным или пере-
менным магнитным полем в непрерывном 
или прерывистом режимах. Под действием 
переменного магнитного поля в тканях об-
разуются низкочастотные вихревые токи 
вследствие перемещения заряженных ча-
стиц. Переменное магнитное поле оказыва-
ет обезболивающее, противовоспалитель-
ное и спазмолитическое действие [36]. При 
лечении болезней периодонта уменьшается 
отек, гиперемия, кровоточивость десен, вы-
деление экссудата из периодонтальных кар-
манов. Под действием магнитотерапии уве-
личивается скорость проведения импульсов 
по нервным волокнам, повышается их возбу-
димость, уменьшается периневральный отек 
[45]. За счет повышения пролиферативной 
активности и улучшения микроциркуляции 
вследствие прямого влияния на форменные 
элементы и белки плазмы крови под воздей-
ствием магнитного поля повышается защит-
ная функция эпителиального покрова [39]. 
Воздействие переменного и постоянного 
магнитного поля приводит к улучшению ми-
кроциркуляции, снижает количество после-
операционных воспалительных осложнений, 
ускоряет процесс остеоинтеграции и сокра-
щает период функциональной реабилитации 
пациентов [3, 38, 72]. 

Проведенные многочисленные исследо-
вания доказывают высокую эффективность 
применения дарсонвализации на этапах ле-
чения периодонтологических пациентов на 
стоматологическом приеме [15, 17, 56, 58]. 
Токи д’Арсонваля влияют на трофику тка-
ней, повышают тканевой обмен, действуют 
болеутоляюще, нормализуют микроцирку-
ляцию в тканях. Основным лечебным фак-
тором является разряд высокочастотного 
импульсно-модулированного тока высокого 
напряжения. При проведении процедуры 
наблюдается вегетососудистая реакция, раз-
вивающаяся по механизму аксон-рефлекса. 
Она сопровождается усилением микроцир-
куляции, расширением артериол и  капил-
ляров, устранением сосудистых спазмов, 
снижением артериального давления, изме-
нением сосудистой проницаемости. Элек-
трические разряды вызывают ионизацию 
воздуха и образование вокруг электрода 
озона и окислов азота, которые благопри-
ятно влияют на регенераторные и обменные 
процессы в тканях периодонта [44, 48].

Исследования показали, что при сочетан-
ном воздействии дарсонвализации и ло-

кальной вакуум-терапии происходит еще 
большее стимулирующее действие на ткани 
периодонта, улучшается периферическое 
кровообращение: повышается скорость кро-
вотока, улучшается эластичность, уменьша-
ется проницаемость микрососудов, увели-
чивается тоническое напряжение [14]. При 
использовании вакуум-дарсонвализации 
в комплексном лечении чувствительности 
дентина происходит ускорение обезболи-
вающего эффекта, улучшение микроцир-
куляции периодонта, улучшение свойств 
смешанной слюны, степени минерализации 
твердых тканей зубов, удлинение сроков ре-
миссии [16].

Применение механических колебаний уль-
травысокой частоты для лечения болезней 
периодонта показало свою высокую эффек-
тивность, что обусловлено их тепловым, 
механическим и физико-химическим дей-
ствием [51]. С точки зрения физико-хими-
ческого действия происходят изменения 
в  ходе окислительно-восстановительных 
процессов; ускоряется расцепление сложных 
белковых компонентов до обычных органи-
ческих молекул, активизируются ферменты. 
Ускоренное ультразвуковое перемещение 
биологически активных молекул в клетках 
увеличивает вероятность их участия в мета-
болических процесса. Этому же способству-
ет разрыв слабых межмолекулярных связей, 
переход ионов и биологическиактивных 
соединений, что приводит к активизации 
механизмов неспецифической иммунологи-
ческой резистентности организма. Доказа-
но, что воздействие ультразвуком способно 
повреждать клеточные оболочки некоторых 
патогенных микроорганизмов [29, 33, 39]. 
По данным исследователей, эффективность 
применения ультразвука при лечении болез-
ней периодонта увеличивается при комбина-
ции с добавлением в комплекс аппликаций 
циклоферона и метронидазола [49].

Учеными доказано, что для улучшения 
и  усиления репаративных процессов в тка-
нях периодонта и усиленного образования 
в них биологически активных веществ це-
лесообразно применение лекарственного 
электрофореза [29, 39]. При электрофорезе 
происходит прохождение электрического 
тока через ткани периодонта и образование 
в них депо лекарственного вещества, что 
увеличивает время воздействия препарата 
и повышает активность его ионов. Метод 
электрофореза позволяет сконцентрировать 
действие лекарственного вещества на огра-
ниченном участке тела. Этот метод связан 
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со способностью сложных веществ диссоци-
ировать в растворителе на положительные 
и отрицательные ионы, что позволяет при 
помещении раствора на электрод ввести за-
ряженные частицы. Проникая в ткани пери-
одонта, ионы скапливаются в нем под элект-
родом, образуя депо ионов, из которого они 
постепенно вымываются током лимфы и по-
ступают в общий ток кровообращения путем 
диффузии и осмоса. Высокая локальная кон-
центрация препарата, повышенная электри-
ческая активность ионов, биофизические, 
биохимические изменения в  тканях, вы-
званные постоянным током, способствуют 
лечебному эффекту [45]. Под его влиянием 
также происходит активизация окислитель-
ных и митотических процессов в эпителии и 
соединительной ткани, улучшение кровоо-
бращения и лимфообращения, активизация 
трофических процессов, увеличение содер-
жания АТФ и кислорода в тканях, изменение 
возбудимости нерва, усиление регуляторной 
и трофической функций ЦНС, а также ле-
карственный электрофорез оказывает про-
тивовоспалительный и рассасывающий эф-
фект в периапикальных тканях [39].

Рядом исследователей доказано положи-
тельное влияние лекарственного фотофо-
реза при лечении хронических болезней 
периодонта [39]. Локальная методика фо-
тофореза противомикробных препаратов и 
мезофотофорез витаминов группы В приво-
дят к стойкому выраженному купированию 
воспалительных процессов, нормализует 
микроциркуляцию в тканях, улучшает ней-
ротрофические процессы, удлиняет сроки 
ремиссии. Фотофорез оказывает купиру-
ющее действие на интенсивность воспали-
тельно-экссудативного процесса в  тканях 
периодонта, нормализуются периодонто-
логические индексы. Применение метода 
с противомикробными препаратами в соче-
тании с адаптогенами приводит к компен-
сации капиллярного базального кровотока 
и гидротации тканей с коррекцией нейроре-
гуляторных функций. При фотофорезе ан-
гиопротекторов и венотропных препар атов 
обладает выраженным дегидратирующим 
действием с пролонгированной активацией 
микроциркуляции, а их мезофотофорез ста-
бильно улучшает венозный отток [50].

Доказано, что при физиолечении предпо-
чтение стоит отдавать применению несколь-
ких физических факторов. Физиотерапевти-
ческое лечение болезней периодонта может 
быть либо комбинированным, либо соче-
танным [63]. Это можно объяснить рядом 

преимуществ: потенцирование нескольких 
факторов приводит к более выраженному 
лечебному эффекту; воздействие происхо-
дит при меньшей интенсивности и продол-
жительности как самих процедур, так и кур-
са лечения, что уменьшает нагрузочность на 
организм; более активно интенсифициру-
ются общие саногенетические механизмы и 
местные реакции, направленные на борьбу 
с  патологическим процессом; происходит 
взаимовлияние физических факторов на 
биологических, физических и физико-хи-
мических стадиях их действия [61, 63]. Дей-
ствия схожих физиологических и лечебных 
эффектов двух физических факторов, как из-
вестно, сопровождается синергизмом при их 
сочетанном применении [56, 57, 63].

Возможности использования инфракрас-
ного лазерного излучения в сочетании с по-
стоянным магнитным полем радиально-
го направления для лечения гиперестезии 
твердых тканей зуба были подтверждены 
клиническими исследованиями [43, 69]. 

В литературных источниках описано 
успешное применение комбинированного 
лазерного света и электромагнитное излу-
чение радиочастотного диапазона крайне 
высокой частоты. Данная методика стиму-
лирует нормализацию  содержания противо-
воспалительных цитокинов, что позволяет 
быстрее купировать воспалительный про-
цесс в тканях периодонта, сократить сроки 
предоперационной подготовки, ускорить 
послеоперационную реабилитацию пациен-
тов и обеспечить более стойкую долгосроч-
ную ремиссию [4].

Сочетание очагового дозированного ва-
куума и света гелий-неонового лазера спо-
собствует более глубокому проникновению 
лазерного излучения в ткани периодонта, 
улучшает микроциркуляцию, снижает уро-
вень риска прогрессирования болезней 
периодонта, оказывает анальгезирующее 
и  противовоспалительное действие, норма-
лизует состояние микроциркуляции в тка-
нях периодонта [19, 37]. Данное сочетание 
физических факторов ведет к потенцирова-
нию и удлинению положительного воздей-
ствия лазеротерапии и дозированного ва-
куума. Сочетанное воздействие позволяет 
уменьшить длительность процедур и самого 
курса лечения [15, 17, 18, 20].

Сочетание низкоинтенсивного лазерного 
излучения и постоянного магнитного поля 
дает более выраженный профилактиче-
ский и лечебный эффект, особенно острых 
и хронических процессах с выраженными 
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 экссудативными явлениями – тканевыми 
отеками. Использование магнитолазерной 
терапии позволяет стимулировать регене-
рацию за счет активации микроциркуляции, 
восстановления трофики и кислородного 
баланса, пролиферации. Магнитолазерная 
терапия применяется для профилактики 
кариеса зубов, для лечения болезней перио-
донта, периодонтитов, периоститов, альвео-
литов, реплантации зубов [54]. Магнитолазе-
ротерапия по сравнению с использованием 
только лазера оказывает более выраженное 
противовоспалительное и обезболивающее 
действие, позволяет лекарственным веще-
ствам проникать глубже в ткани и в большем 
количестве, значительно пролонгирует сосу-
дорасширяющий эффект, более быстрой ре-
генерации тканей [63].

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

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

zz заклЮчение 
Проведенный обзор литературы указывает 

на то, что на современном этапе медицины 
не изучено и требует дальнейших исследова-
ний сочетанное влияние низкоинтенсивного 
магнитного поля в сочетании с поляризован-
ным светом на звенья микроциркуляторного 
русла в тканях периодонта при проведении 
ортопедического лечения несъемными кон-
струкциями зубных протезов у пациентов 
с частичной вторичной адентией и болезнях 
периодонта.
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При лечении пациентов с чувстви-
тельностью дентина (ЧД) у прак-
тического врача возникает ряд 
трудностей: недостаточная эф-

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

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

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

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

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

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

summary. There is a review of the achievements of modern dentistry in the treatment of dentine sensitivity. The article 
gives the results of the own research and revue of the relevant literature, pointing to the need of the application of an 
integrated approach to the treatment of dentine sensitivity. This research indicates the necessity of the simultaneous 
therapeutic impact on four key sections of dentine sensitivity: 1) dental hard tissues, 2) open dentinal tubules, 3) the 
autonomic nervous system and the microcirculation of oral tissues, 4) the neuro-receptor apparatus of the pulp-dentinal 
complex of the tooth. The volume and the sequence of therapeutic measures in treatment of patients with dentine 
sensitivity are presented in details. With an integrated approach to the treatment of patients with dentine sensitivity to 
hard dental tissues affected locally remineralization means and appointed interior preparations containing macronutrients, 
micronutrients and vitamins. When removing the hydrodynamic mechanism of dentin sensitivity for blocking and 
sealing of open dentinal tubules used desensitizers. Vacuum-darsonvalization used for influencing the  nervous system 
and periodontal tissue microcirculation. Potassium salts contained in toothpastes used to prevent a pulp-dentinal 
complex nerve impulse and further conducting afferent nerve fibers of the pulp of the teeth. a comprehensive approach 
in the treatment of dentin sensitivity accelerates the anesthetic effect, improves periodontal and oral fluid parameters, 
mineralization of hard tissue of teeth and can achieve sustained results in 94.6% of cases, thus extending periods of 
remission.
Keywords: dentin sensitivity, methods of treatment, dental hard tissues
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Результаты собственных исследований пока-
зали целесообразность комплексного под-
хода в лечении пациентов с ЧД. Это связа-
но с тем, что ЧД – это многокомпонентный 
патологический процесс в организме, трудно 
управляемый врачом в клинических услови-
ях. В связи с этим появилась необходимость 
систематизировать данные литературы 
по этому вопросу и подобрать инновацион-
ное лечение данной группы пациентов, ко-
торое бы устраняло причины и предраспо-
лагающие факторы, влияло бы на механизм 
развития и устраняло бы симптомы заболе-
вания, воздействуя на 1) твердые ткани 
зубов, 2)  открытые дентинные каналь-
цы, 3)  вегетативную нервную систему и 
микроциркуляцию тканей ротовой по-
лости, а также на 4) нервно-рецепторный 
аппарат пульпо-дентинного комплекса 
зубов (рис. 1). 

Необходимо подчеркнуть, что только од-
новременное воздействие на все эти важ-
нейшие звенья чувствительности дентина 
может дать эффективный результат. Если 
хотя бы один из компонентов данного пато-
логического процесса окажется неучтенным, 
то результаты лечения резко снижаются 
в сторону ухудшения. 

zz цель иССледоВания
Обобщение данных литературы и сопо-

ставление с результатами наших  исследова-
ний более чем у 300 пациентов с ЧД.

Первое звено – воздействие на твердые 
ткани зуба – заключается в местном (эк-
зогенном) или общем  (эндогенном) приме-
нении  реминерализирующих препаратов, 
содержащих макроэлементы (кальция, фос-

фора, магния), микроэлементы (Mo, Cu, Zn, 
Mn, Cr, F, B, Sn, Si) и витамины (Д3, С, В6, К, 
А, Е). 

Лечение генерализованной ЧД подробно 
разработано Ю.А. Федоровым с сотрудни-
ками. Авторы предлагают назначать внутрь 
наиболее легко утилизируемый препарат 
фосфора и кальция, в частности глицерофос-
фат кальция. Наряду с общей терапией они 
рекомендуют проводить местное воздей-
ствие на твёрдые ткани зуба путём втирания 
пасты с глицерофосфатом кальция в течение 
6–7 сеансов в область чувствительного ден-
тина и 7–10 процедур электрофореза с рас-
твором глицерофосфата кальция в течение 
месяца. Для лечения ЧД предложена также 
пантогама кальциевая соль, способствую-
щая улучшению обменных процессов в ор-
ганизме и уменьшению реакции на болевые 
раздражения [19].

Фториды. Существуют доказательства по-
ложительного влияния фторидов на сниже-
ние чувствительности дентина. Ионы фтора 
реагируют с ионами кальция, находящимися 
в жидкости, заполняющей дентинные ка-
нальцы, в результате чего образуется нерас-
творимый фторид кальция. Эти преципита-
ты откладываются в канальцах и постепенно 
уменьшают их диаметр. На протяжении мно-
гих лет для терапии ЧД применяется ме-
тодика фторирования дентина и эмали 
в  чувствительных областях зуба путём ис-
пользования  лаков, растворов, гелей, со-
держащих фториды. К примеру, применяют 
лак, содержащий 6%-ный фторид натрия и 
 6%-ный фторид кальция. Во многих случа-
ях уже после первой аппликации этого лака 
значительно уменьшается дискомфорт или 

Рис. 1. Комплексность подхода при лечении чувствительности 
дентина
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полностью исчезает чувствительность ден-
тина. Так, по данным a. Kielbassa et al.  [52], 
94% пациентов отмечали значительное улуч-
шение или полное устранение ЧД через од-
ну-две недели после начала применения 
этого лака по сравнению с эффектом при-
менения лака, содержащего только фторид 
натрия. Согласно данным этих авторов, ис-
пользование лака, содержащего 6%-ный фто-
рид натрия и 6%-ный фторид кальция по-
зволяет повысить содержание фтор-ионов 
в дентине до 4183 ppm, в отличие от резуль-
татов применения лака, содержащего только 
фторид натрия (до 2700 ppm). Комбинация 
фтористого натрия и фтористого кальция 
дает высокий фторирующий эффект, обеспе-
чивая длительное терапевтическое воздей-
ствие. После лечения ЧД препаратами фтора 
исследовали поверхность дентина при помо-
щи СЭМ. В результате на поверхности ден-
тина были выявлены кристаллы различной 
формы. Другие авторы после проведённого 
лечения пришеечной ЧД указали на низкую 
эффективность смолы, выделяющей фтори-
ды [21, 40].

H. Sonmez et al. [65] после лечения ЧД пре-
паратами фтора (4%-ный NaF, Bifluoride 12 и 
Saphoride) исследовали поверхность денти-
на при помощи СЭМ и обнаружили на ней 
кристаллы различной формы. В клинических 
условиях на 112-ти зубах E. Hansen [46] изу-
чил эффективность лечения ЧД фторсодер-
жащим лаком и фотоотверждаемым стекло-
иономерным цементом и пришёл к  выводу, 
что лак даёт положительный эффект в 41–
78% случаев, стеклоиономерный цемент –  
в 68–98%. 

Современные лаки, полученные на синте-
тической основе, бесцветны, достаточно ад-
гезивны, образуют тонкую плёнку при нане-
сении. Однако по мере исчезновения плёнки 
лечебный эффект лака теряется. Терапев-
тическое действие лака зависит от его адге-
зии. В эксперименте с помощью лазерного 
сканирующего микроскопа изучена степень 
проникновения в деминерализованный кор-
невой дентин трёх различных лаков на син-
тетической основе, используемых при лече-
нии ЧД. Результаты исследования показали, 
что лаки проникают в микроповреждения 
дентина на глубину 35–85 мкм [24, 67].

Соли стронция. Соли стронция обтуриру-
ют открытые дентинные канальцы и стиму-
лируют образование заместительного ден-
тина. Обтурирование канальцев происходит 
путём связывания стронция с белковой 
матрицей дентина или замещения кальция 

в  кристалле гидроксиапатита, в результате 
чего диаметр дентинных канальцев умень-
шается. С лечебной целью в состав зубных 
паст обычно вводят соли стронция – хлорид 
или ацетат. Применение зубных паст, содер-
жащих хлорид стронция, более эффективно 
для снижения температурной чувствитель-
ности. Однако обезболивающий эффект бы-
стро исчезает после прекращения использо-
вания этой пасты. В клинических условиях 
при лечении ЧД оценили эффективность 
лака, содержащего хлорид стронция. Резуль-
таты свидетельствовали об уменьшении ЧД 
на 54% к тактильным раздражителям и на 
38% – к холодному воздуху [37, 69].  

Фосфорно-кальциевые соли и гидроксиа-
патит.  Глицерофосфат кальция стимули-
рует процессы естественной реминерализа-
ции дентина и тем самым способствует его 
склерозированию с обтурацией просветов 
дентинных канальцев. Скорость проникно-
вения иона фосфорорганического соедине-
ния через кристаллическую решетку эмали 
и дентина выше, чем иона неорганическо-
го фосфора. Гидроксиапатит механически 
заполняет открытые дентинные канальцы 
в  обнаженном дентине. Для поддержания 
лечебного эффекта пасты с гидроксиапати-
том необходимо использовать постоянно. 
В литературе есть сообщения о применении 
фосфорно-кальциевых солей и гидроксиапа-
тита кальция при лечении ЧД. Y. imai  et  al. 
[50] предложили лечить ЧД блокированием 
дентинных канальцев путём местного осаж-
дения фосфорнокислого кальция. Аппли-
кация 5%-ного раствора динатрия фосфата 
и  10%-ного раствора кальция хлорида при-
вела к устранению или снижению ЧД у 84% 
пациентов. K. ishikawa et al. [59] на глубине 
15  мкм от поверхности дентина методом 
СЭМ наблюдали осадок, который обтури-
ровал просвет. При аппликации кальция 
фосфат реминерализующего раствора, со-
держащего гель карбоксиметилцеллюло-
зы, на  дентин в течение 10 мин образуется 
чёткий непроницаемый слой, состоящий из 
кристаллов различной морфологии. В лите-
ратуре приведены сведения о положитель-
ных результатах лечения ЧД при использо-
вании 15%-ного супермикронизированного 
гидроксиапатитного геля [25, 30, 38, 39].

Реминерализующий раствор (CPRS) со-
стоит  из смеси тетракальция фосфата 
и  дигидрокальция фосфата. Он при физио-
логическом pH способен формировать ги-
дроксиапатит.  Так как может формироваться 
значительное количество  гидроксиапатита 
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in situ из CPRS, a. Sugawara et al. [22] пред-
положили, что это может дать эффект при 
лечении ЧД, и изучили влияние местного 
применения CPRS на дентин. При апплика-
ции CPRS на дентин в течение 10 мин и бо-
лее образуется густой плотный слой толщи-
ной 10–15 мкм, состоящий из игольчатых и 
пластинчатых кристаллов, которые прони-
кают внутрь дентинных трубочек. Если при-
менить вязкий CPRS, содержащий  гель кар-
боксиметилцеллюлозы, то образуется более 
чёткий непроницаемый слой, состоящий из 
кристаллов различной морфологии.

Соли олова. Применение солей олова так-
же эффективно устраняет ЧД. Так, учёные 
установили, что ионы олова могут отклады-
ваться в поверхностном и подповерхност-
ном слоях дентина, в результате чего проис-
ходит обтурация дентинных канальцев [61]. 
А. Lucchese et al. [71] экспериментально под-
твердили, что применение геля с фторидом 
олова позволяет уменьшить проницаемость 
чувствительного дентина. 

E. Ellingsen et al. [43] изучили влияние рас-
твора SnF2 различных концентраций (от 1 до 
10%) на дентин человека при помощи СЭМ 
и электронного микрозондового анализа. 
Результаты исследования показали, что на 
поверхности обработанного SnF2 дентина 
образуется плотный слой, не удаляемый во-
дой и состоящий из шарообразных частиц 
и глыбоподобных образований. Просветы 
дентинных трубочек оказались полностью 
закрытыми даже после обработки раство-
ром самой низкой концентрации. 

Оксалаты. Механизм лечебного действия 
оксалатов до конца не выяснен. Предпо-
лагается, что щавелевая кислота и её соли 
способны взаимодействовать с поверхно-
стью дентина, образуя выпадающие в осадок 
кристаллы с кальцием и фосфором и, таким 
образом, блокируя просветы дентинных ка-
нальцев. Обычно используют 3– 30%-ные 
растворы оксалатов. Результат получают  
непосредственно после их применения. 
Лучший лечебный эффект даёт последо-
вательное применение 3%-ного раствора 
гидрокалия оксалата и 30%-ного раствора 
дикалия оксалата. С целью повышения тера-
певтического эффекта исследователи актив-
но пытаются интегрировать оксалаты в ден-
тинные адгезивные системы или их сочетать. 
Так, F. Tay et al. [51] на секциях человеческо-
го дентина оценили их поверхность и проч-
ность на разрыв, применяя оксалатсодер-
жащий десенситайзер до и после травления 
кислотой. Полученные результаты показали, 

что при предварительном использовании ок-
салатов прочность гибридного слоя не сни-
жается. Авторы сделали вывод, что оксалаты 
эффективнее использовать после травления 
дентина и удаления смазанного слоя. В этом 
случае образующиеся кристаллы оксалата 
кальция выпадают в осадок внутри дентин-
ных канальцев, а не на поверхности дентина, 
как при наличии смазанного слоя. При срав-
нении отдаленных результатов лечения ЧД 
солями щавелевой кислоты и соединениями 
кальция установлено, что фосфорнокислый 
кальций, в отличие от оксалатов, в дальней-
шем осаждается на осадке апатита из рото-
вой жидкости.

В результате применения препаратов мест-
ной и общей терапии повышается степень 
минерализации твердых тканей зубов, обра-
зуется вторичный и третичный дентин, что 
ведет к прерыванию гидродинамического 
механизма чувствительности дентина зубов.

Второе звено – воздействие на откры-
тые дентинные  канальцы дентина зу-
бов  – заключается в применении десен-
ситайзеров дентина, т. е. средств, которые 
в  основном закрывают входы и/или обту-
рируют просветы дентинных канальцев, 
тем самым нарушая гидродинамический 
механизм возникновения болевых ощуще-
ний. По данным литературы десенситайзеры 
подразделяют на смолосодержащие (нена-
полненные, наполненные с и без глютараль-
дегида, дентинные адгезивные системы), 
солесодержащие и смолосолесодержащие. 
К этому направлению также относят приме-
нение стеклоиономерных цементов, свето-
отверждаемых силантов и реставрационных 
материалов. Ниже представлены группы 
наиболее  часто используемых препаратов.

Ненаполненные десенситайзеры, содер-
жащие гидроксиэтилметакрилат (НЕМА). 
НЕМА представляет собой мономер, явля-
ющийся основным компонентом адгезив-
ных систем ранних поколений. Он способен 
связываться с коллагеном дентина, суживая 
или закрывая просвет дентинных каналь-
цев. Препараты этой группы содержат также 
воду, а третьим их компонентом обычно яв-
ляется антисептик или фторид. Кроме того, 
препараты данной группы подготавливают 
поверхность дентина для наилучшего про-
никновения адгезива в дентинные канальцы 
при реставрациях. Однако многие исследо-
ватели отмечают недостаточную эффектив-
ность ненаполненных десенситайзеров без 
глутаральдегида, содержащих НЕМА. Так, 
использование в течение шести месяцев 
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 такого десенситайзера позволило устранить 
ЧД лишь в 10-ти зубах из 58. R. Suda et al. [66] 
в 30% случаев не получили хороших резуль-
татов при использовании дентинного прай-
мера, содержащего 35%-ный раствор HEMa. 
Установлено, что положительный терапев-
тический эффект от применения препара-
та этой группы в сочетании с различными 
бондинговыми агентами составил 30–48%. 
А.J. Kolker et al. [41] при экспериментальном 
применении другого десенситайзера этой 
группы удалось снизить проницаемость ден-
тина лишь на 54,2%. Препараты этой группы 
можно рекомендовать для использования 
с  целью профилактики постоперативной 
чувствительности дентина при выполнении 
реставраций.

Ненаполненные десенситайзеры, содер-
жащие НЕМА и глутаральдегид. В США 
и  Германии более десяти лет для лечения 
ЧД используют десенситайзер, содержащий 
35%-ный раствор НЕМА и 5%-ный раствор 
глутаральдегида. Его эффективность под-
тверждена клиническими исследованиями. 
Однако механизм воздействия НЕМА и глу-
таральдегида пока окончательно не выяс-
нен. На основании результатов нейрофизи-
ологических исследований, проведенных на 
кроликах, предполагают, что главные ком-
поненты этого десенситайзера оказывают 
влияние непосредственно на нервные во-
локна. В ходе проверки эффективности де-
сенситайзеров данной группы на удаленных 
зубах человека установлено, что они вызы-
вают снижение гидравлической проводимо-
сти дентина. Свойства обнажённого дентина 
зависят от состояния смазанного слоя, кото-
рый образуется после его препарирования 
и может быть удален кислотным протрав-
ливанием. С помощью СЭМ исследовано 
воздействие глутаральдегида на смазанный 
слой дентина. В результате было выяснено, 
что при обработке дентина глутаральде-
гидом фиксируется часть смазанного слоя 
и  поверхность дентина таким образом, что 
50% дентинных канальцев после обработки 
ЭДТА (этилендиаминтетрауксусной кисло-
той) остаются закрытыми. В контрольной же 
группе все дентинные канальцы оказались 
открытыми. Основным компонентом у этого 
вида десенcитайзеров считается глутараль-
дегид. Последний вызывает преципитацию 
(коагуляцию) белков в дентинных каналь-
цах, а НЕМА способствует его более глу-
бокому проникновению (от 50 до 200 мкм). 
Предполагается, что при нанесении на ден-
тин средств, относящихся к данной группе, 

происходит коагуляция коллагена, а при их 
последующем проникновении в дентинные 
канальцы подвергаются преципитации плаз-
мопротеины дентинной жидкости, которые 
выпадают в осадок, что в конечном итоге 
и приводит к обтурации просветов дентин-
ных канальцев [42].

Глутаральдегид является сильнодействую-
щим веществом, способным вызывать ток-
сические реакции. При работе с ним необхо-
димо защищать десну, кожу, глаза (защитные 
очки, коффердам).

Хорошие результаты снижения ЧД по-
лучены при включении 35%-ного раствора 
HEMa и 5%-ного раствора глутаральдегида 
в состав однокомпонентной бондинговой 
системы или в дентинную адгезивную си-
стему седьмого поколения. Включение глу-
таральдегида в состав адгезивной системы 
повышает прочность связи на сдвиг с 10,0 ± 
4,4 до 14,0 ± 6,0 Мра (р < 0,01). В эксперимен-
тах на дисках бычьего дентина установлено, 
что HEMa и глутаральдегид, воздействуя на 
аминокислоты коллагеновых волокон денти-
на, снижают количество свободных остатков 
лизина и гидроксилизина. В основном такие 
десенситайзеры показаны при повышенной 
пришеечной чувствительности и чувстви-
тельности, возникающей после препариро-
вания зубов под коронки при достаточной 
толщине дентина, перед цементировкой ко-
ронок [36, 62].

Наполненные десенситайзеры, содержа-
щие НЕМА. В препараты данной группы 
включены нанонаполнители с размером ча-
стиц около 7 нм на основе компомера или 
ормокера. Они способны неглубоко прони-
кать в дентинные канальцы и образовывать 
на поверхности дентина герметичный слой 
смолы. Кроме того, в их состав входят фто-
риды и триклозан, что способствует замед-
лению образования зубной бляшки. В лите-
ратуре приводят сведения об эффективности 
применения cамоадгезивного нанонапол-
ненного герметика, содержащего НЕМА, 
триклозан и аминофторид, разработанного 
специально для защиты и профилактики об-
наженных шеек зубов от стирания, кариеса 
цемента и для лечения ЧД. Через три меся-
ца после применения этого препарата ин-
тенсивность ЧД снизилась на 94,8%, через 
шесть месяцев – на 86,4% [9]. 

Дентинные адгезивные системы. Компо-
ненты дентинных адгезивных систем про-
никают в дентинные канальцы, обтурируют 
их просветы, запечатывают входы в них, соз-
дают барьер между обнажённым дентином 
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и средой рта. Наблюдения показали, что ап-
пликация дентинного адгезива способствует 
значительному уменьшению чувствитель-
ности более чем на год. Установлено, что 
после покрытия чувствительного дентина 
клиновидных дефектов адгезивом толщи-
ной 20–50 мкм смола проникает в  него на 
глубину более чем на 5 мкм. Добавление ча-
стиц наполнителя в состав адгезивной си-
стемы обеспечивает значительное усовер-
шенствование краевой адаптации, что важно 
при ЧД. a. Boghosian [26] получил хорошие 
результаты, применяя наполненную адге-
зивную систему при восстановлении пора-
жений V  класса. Имеются сообщения о  хо-
роших результатах применения адгезивных 
систем четвертого поколения при лечении 
ЧД. M.  Ferrari [44] сообщил о высокой эф-
фективности адгезивной системы пятого 
поколения с протравливанием поверхности 
зуба или без него. Однако, согласно инструк-
циям производителей, и четвертое, и пятое 
поколения дентинных адгезивных систем 
предполагают протравливание дентина. По 
данным B. Crispin [34], применение кислот, 
разрушающих смазанный слой дентина, 
приводит к увеличению распространенно-
сти ЧД. Смазанный слой влияет на проница-
емость дентина и, по данным D. Pashley [60], 
обеспечивает основную сопротивляемость 
движению жидкости. Поэтому наиболее пер-
спективны в лечении ЧД адгезивные систе-
мы последних поколений и самопротравли-
вающие праймеры, сохраняющие смазанный 
слой, частично модифицируя его. Однако 
убедительных данных об их эффективности 
в литературе мы не нашли. 

При значительных дефектах твёрдых тка-
ней зуба и ЧД снижению или полному её 
устранению будут способствуют реставра-
ции из композита, компомера или стеклои-
ономерного цемента. При этом на степень 
устранения ЧД существенное влияние ока-
зывают качество и поколение применяемой 
дентинной адгезивной системы, а также сте-
пень усадки материала. В этом отношении 
более перспективны вкладки и накладки. 

Большое разнообразие десенситайзеров 
свидетельствует о том, что универсального 
средства не существует. Врачу необходимо 
учитывать различные клинические ситуации: 

– при реставрациях лучше использовать 
ненаполненные десенситайзеры, содержа-
щие НЕМА и дентинные адгезивные систе-
мы 6–7-го поколения;

– при обнаженном дентине лучше исполь-
зовать наполненные десенситайзеры, содер-

жащие НЕМА и солесодержащие десенси-
тайзеры;

– после препарирования зубов под корон-
ки лучше использовать ненаполненные де-
сенситайзеры, содержащие НЕМА и солесо-
держащие десенситайзеры;

– при известной аллергической реакции 
врача и пациента смолосодержащие препа-
раты лучше не использовать;

– при невозможности наложения коффер-
дама лучше не применять  ненаполненные 
десенситайзеры, содержащие НЕМА и глута-
ральдегид.

На сегодняшний день представить сравни-
тельную характеристику препаратов из раз-
ных групп или разных производителей за-
труднительно.

Исследования последних лет свидетель-
ствуют о целесообразности использования 
физических методов лечения при ЧД. Со-
гласно этим данным, при лечении ЧД следует 
проводить мероприятия по обтурации ден-
тинных канальцев и устранению изменений 
в пульпе зуба. В этом определённую роль, 
несомненно, могут сыграть как физические 
методы, так и их сочетание или комбинация 
с медикаментозными средствами [7].

Третье звено – воздействие на вегета-
тивную нервную систему и микроцирку-
ляцию тканей ротовой полости. Согласно 
современным представлениям о развитии 
ЧД, с целью оптимизации комплексного 
подхода в ее лечении целесообразно вклю-
чать физиотерапию, которая благоприятно 
влияет на некоторые параметры ротовой 
жидкости с одновременным воздействием 
на вегетативную нервную систему, а также 
модифицирует поверхность твердых тка-
ней зубов, что особенно ценно при лечении 
чувствительности дентина. В научной лите-
ратуре имеются сведения, что применение 
вакуум-терапии, вакуум-дарсонвализации, 
амплипульстерапии, диадинамотерапии, 
ла зеро терапии, электрофореза, лазерной 
и  магнитной рефлексотерапии в целях воз-
действия на вегетативную нервную систему 
или для обтурации просветов дентинных ка-
нальцев  дает положительный эффект. Так, 
в эксперименте на пульпе зубов методом 
вызванных потенциалов установлен обе-
зболивающий эффект электроакупункту-
ры и галлиевого лазера при воздействии на 
определенные точки акупунктуры [68]. 

А.Ф. Павлов, А.В. Карпунина [11] пред-
ложили методику лечения ЧД с помощью 
лазерной и магнитной рефлексотерапии. 
Энерготерапию проводили с помощью 
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 низкоинтенсивного электромагнитного ла-
зерного излучения. В качестве источника 
энергетического воздействия использо-
вали гелий-неоновый лазер. Терапию ЧД 
осуществляли через корпоральные точ-
ки акупунктуры, имеющие прямые каналы 
энергетической связи с пораженными зуба-
ми обеих челюстей.

S.C. Gelskey et al. [45] сравнили эффек-
тивность лечения ЧД гелий-неоновым ла-
зером и комбинированным применени-
ем гелий-неонового лазера с лазером на 
основе иттрий-алюминиевого граната, ак-
тивированного ионами неодима. Результа-
ты свидетельствовали о сопоставимой эф-
фективности по отношению к тактильным 
раздражителям; к термическим раздражите-
лям гелий-неоновый лазер оказался эффек-
тивнее комбинированного применения двух 
лазеров в 1,09 раза. T. Hoji [49] указал, что 
после трехминутного воздействия мягким 
лазерным излучением дентин 83,6% зубов 
стал нечувствительным. В эксперименте на 
удаленных зубах автор определил, что после 
трех минут облучения на соответствующей 
стенке пульпарной камеры температура уве-
личилась на 0,7°С. 

in vitro a. Stabholz et al. [63] оценили эф-
фективность ксенонового лазера по запеча-
тыванию дентинных канальцев. В результате 
эксперимента было установлено, что облуче-
ние лазером поверхности дентина приводит 
к его расплавлению и закрытию дентинных 
канальцев. Хорошие результаты в 89–94% 
случаев отмечены при лечении ЧД низко-
интенсивным галлиевым лазером. В экспе-
рименте на пульпе зуба методом вызванных 
потенциалов выявлен обезболивающий эф-
фект электроакупунктуры и галлиевого ла-
зера при воздействии на определённые точ-
ки акупунктуры. 

В опыте по обработке зубов лазером на 
основе иттрий-алюминиевого граната, ак-
тивированного ионами неодима, обнару-
жено снижение ЧД к холодному воздуху на 
65%, а к тактильному раздражению – на 72%. 
Воздействие этим лазером вызывает разру-
шение эмали и дентина в среднем на глубину 
4 мкм, а в сочетании с фтористым лаком об-
литерирует более 90% дентинных канальцев. 
Однако в других случаях после обработки 
корневого дентина лазером на основе ит-
трий-алюминиевого граната, активирован-
ного ионами неодима, отмечалось значи-
тельное удаление смазанного слоя и не было 
выявлено существенного отличия результа-
тов от плацебо-лечения [33]. 

Изучена при ЧД реакция дентина и пульпы 
на действие лазера на основе иттрий-алюми-
ниевого граната, активированного ионами 
эрбия [35, 70].

Клинически исследовали эффективность 
карбонового лазера в устранении пришееч-
ной ЧД и получили хорошие непосредствен-
ные результаты. Однако через три месяца 
у 50% больных ЧД рецидивировала. Изучив 
влияние этого лазера на дентинный импе-
данс, установили, что после обработки про-
исходит дегидратация дентина, оказываю-
щая обезболивающий эффект до тех пор, 
пока не произойдёт повторная гидратация. 
После моделирования кривой внутриден-
тинной температуры, возрастающей во вре-
мя облучения зуба карбоновым лазером, 
выявили отсутствие осложнений со стороны 
пульпы зубов [27]. 

W. Lan et al. [55] оценили комбиниро-
ванный облитерирующий эффект фтор-
содержащего лака и лазера на основе 
 иттрий-алю миниевого граната, активиро-
ванного ионами неодима: более чем 90% от-
верстий дентинных канальцев были закры-
ты лаком благодаря сочетанию с лазерным 
воздействием. 

Установлено, что при электрообезболи-
вании твёрдых тканей зубов уменьшение 
болевых ощущений связано главным обра-
зом с воздействием постоянного тока и что 
в основе этих процессов лежит применение 
электрического потенциала в томпсовых во-
локнах и одонтобластах. Использование для 
уменьшения болезненности твёрдых тканей 
зубов аудиоаналгезии – «белого шума» – 
позволило добиться частичного или значи-
тельного уменьшения болевых ощущений. 
Другие авторы сообщают об опыте лечения 
ЧД гипнозом [64].

Известны доказательства высокой эффек-
тивности при ЧД электрофореза с раство-
ром фторида натрия, когда хорошие резуль-
таты в 50% случаев были достигнуты после 
первой процедуры. Клинические исследова-
ния продемонстрировали лучшие результа-
ты применения в течение трёх месяцев элек-
трофореза с фторидом натрия по сравнению 
с аппликациями 2%-ного раствора фторида 
натрия. Однако другие авторы при лечении 
ЧД не подтвердили высокой эффективности 
электрофореза с фторидом натрия. Данные 
литературы доказывают значительное преи-
мущество электрофореза с 9%-ным раство-
ром и гелем хлорида стронция по сравнению 
с 2%-ным раствором и гелем фторида натрия 
[29].
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В клинических условиях выявлено, что 
использование фторида олова или хлорида 
стронция вместе c ионизирующей зубной 
щёткой позволило снизить интенсивность 
ЧД в большей степени, чем при их примене-
нии без ионизации. Чистка зубов в течение 
восьми недель ультразвуковой зубной щет-
кой с пастой позволила достоверно снизить 
ЧД на 35–40% [20, 23, 73].

Доказано, что под влиянием дозиро-
ванного вакуума в периодонте возникает 
состояние, близкое к парабиозу, сопро-
вождающееся, в частности, снижением чув-
ствительности дентина. 

Исследование влияния стимуляции аффе-
рентов нижнечелюстного и подглазничного 
нервов вакуум-дарсонвализацией в экспери-
менте показало повышение порога чувстви-
тельности дентина [4].

Известно положительное влияние био-
синхронной вакуум-дарсонвали-зации и 
фторидов на снижение ЧД [1]. Л.Н. Дедова 
[2] доказала факт влияния вакуум-дарсонва-
лизации на вегетативную нервную систему 
с  изменением порога раздражения пульпы, 
а также с увеличением проницаемости твёр-
дых тканей зуба, что важно для реминерали-
зации зубов. 

Четвертое звено – воздействие на нерв-
но-рецепторный аппарат пульпо-ден-
тинного комплекса зубов. Наиболее 
доступным и довольно эффективным спо-
собом лечения ЧД в домашних условиях яв-
ляется применение специальных гелей, опо-
ласкивателей и зубных паст типа «sensitive» 
(очень мягкий абразив или без абразива), 
что подтверждается многочисленными ис-
следованиями. Такие пасты составляют око-
ло 2,2% от общего количества зубных паст 
мирового рынка. В состав таких зубных паст 
обычно входят соли калия, стронция, фос-
форно-кальциевые соли, гидроксиапатит, 
фториды, лимонная кислота и цитраты, ар-
гинин и другие. 

В конце 1960-х гг. эффективным сред-
ством лечения пришеечной ЧД был признан 

нитрат калия. В настоящее время на рынке 
представлено значительное количество зуб-
ных паст и ополаскивателей, содержащих 
его. Предполагается, что лечебный эффект 
этих препаратов наступает в результате про-
никновения в дентинные канальцы ионов 
калия, где они, накапливаясь, окружают сен-
сорные нервы в пульпарных отделах каналь-
цев и ингибируют их активность, уменьшая 
тем самым возбудимость нервных клеток. 
Вероятно, ионы калия деполяризуют мем-
брану сенсорных нервных волокон, после 
чего вследствие высокой концентрации этих 
ионов не может произойти реполяризация. 
В результате нервные импульсы либо совсем 
не передаются, либо их становится гораздо 
меньше, в связи с чем снижается уровень бо-
левого ответа на раздражители: температур-
ные, тактильные, осмотические. 

K.McCormack et al. [56] предполагают, что 
существует «вторичный посредник», в каче-
стве которого выступает окись азота (NO). 
В дополнение к прямому воздействию на 
трансмембранный потенциал нервных кле-
ток ионы калия могут также оказывать кос-
венное действие на одонтобласты, в которых 
запускается синтез: NaDPH-diaphorase   
iNOS  NO. Свободные радикалы окиси 
азота легко диффундируют и воздейству-
ют на отдалённые клетки-мишени, т.е. на 
рецепторы и нейроны пульпы. Кроме того, 
для синтеза окиси азота необходима гораз-
до меньшая концентрация ионов калия, чем 
для прямого блокирования нервных клеток. 
Для достижения эффекта рекомендуется 
поддерживать высокую концентрацию ни-
трата калия на поверхности чувствительно-
го дентина. Нитрат калия можно использо-
вать в виде раствора, геля, пасты или других 
средств гигиены рта. При клинических ис-
следованиях было установлено, что опти-
мальная концентрация нитрата калия – 5%, 
а при его применении (как в виде раствора, 
так и в виде пасты) значительно снижается 
ЧД. Многочисленные клинические и экспе-
риментальные исследования доказывают, 

Рис. 2. Пациент В., 39 лет, с генерализованной чувствительностью дентина
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что ионы калия способны воздействовать 
на нейрорецепторный аппарат пульподен-
тинного комплекса. Среди всех лечебных 
средств применение солей калия – нитрата 
и оксалата – позволяет достичь наилучшего 
эффекта, о чём свидетельствуют результаты 
дважды проведенных исследований. В зуб-
ных пастах соли калия обычно применяют 
вместе с фторидами – фторидом или мо-
нофторфосфатом натрия, фторидом олова. 
Клинические наблюдения показали, что при 
использовании зубных паст, содержащих 
нитрат или хлорид калия и монофторфос-
фат натрия, как и при использовании одного 
нитрата калия, снижается ЧД к тактильным 
раздражителям и холодному воздуху. Дока-
зано, что при использовании зубных паст, 
содержащих нитрат калия, более эффектив-
но снижается тактильная чувствительность 
дентина. Если после двух недель ежеднев-
ного двукратного применения лечебный 
эффект от чистки зубов и аппликаций сред-
ствами, содержащими нитрат калия, отсут-
ствует, то следует изготовить каппы, которые 
заполняют этими же  составами, и пациенты 
их носят целый день или надевают на ночь 
еще в течение 2 недель. Каппы рекомендуют 
также применять при возникновении ЧД на 
узких режущих краях и углах резцов, жева-
тельных поверхностях премоляров и моля-
ров, которые трудно пломбировать и на ко-
торых плохо фиксируются лаки [20].

H. Trowbridge, D. Silver [72] сообщают, 
что при домашнем лечении ЧД независимо 
от типа используемых препаратов только 
в  20–40% случаев она исчезает или снижает-
ся в течение 4–8 недель. В остальных случа-
ях следует провести лечение в стоматологи-
ческом кабинете.

Для повышения эффективности лечения 
пациентов с чувствительностью дентина на 

3-й кафедре терапевтической стоматологии 
БГМУ разработан и уже успешно применен 
способ лечения ЧД путем применения ме-
дикаментозных средств (десенситайзеров, 
препаратов кальция) и вакуум-дарсонвали-
зации (па¬тент Евразийского Патентного 
Ведомства №003441; авторы – Л.Н. Дедо-
ва, А.С. Соломевич). Методика его приме-
нения у больных разрешена Минздравом 
 Республики Беларусь для практического ис-
пользования (№ 115-1003) [14]. 

Для изучения влияния медикаментозных 
средств и вакуум-дарсонвализации на дина-
мику ЧД были проведены эксперименталь-
ные исследования. С целью оценки эффек-
тивности предложенного метода в течение 
12–24 месяцев провели клинические наблю-
дения, объектом которых явились пациенты 
с генерализованной ЧД средней и тяжелой 
степени тяжести. (рис. 2). 

Положительные результаты применения 
данного способа лечения пациентов с ге-
нерализованной ЧД в дальнейшем нами 
получены более чем у 300 пациентов. При 
этом пациентам в первое посещение одно-
кратно применили аппликацию 2,5%-ной 
водной взвеси глицерофосфата кальция на 
зубы с  чувствительностью дентина. Затем 
проводили процедуру вакуум-дарсонвали-
зации по общепринятой методике, а зубы 
с чувствительностью дентина последова-
тельно обрабатывали десенситайзерами. 
В области переходной складки в проекции 
зуба с чувствительностью дентина в тече-
ние 2–2,5 мин, а также в проекции выходов 
второй и третьей пар тройничного нерва 
в течение 2 мин проводили местную ва-
куум-дарсонвализацию с использованием 
вакуумного аппарата «АЛП-02» и аппара-
та для дарсонвализации «Искра-1» (рис. 3). 
Поэтому мы используем авторский вариант 

Рис. 3. Проведение пациенту Г. с чувствительностью дентина сеанса вакуум-дарсонвализации: 
а – вакуумный аппарат и аппарат для местной дарсонвализации,  
б – проведение процедуры вакуум-дарсонвализации

а б
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  Л.А. Денисова, Л.Н. Дедовой, который пред-
ложен еще в 1979 г. и с успехом применяется 
в практическом здравоохранении. К сожа-
лению, в  Республике Беларусь не налажен 
промышленный выпуск наконечников для 
проведения всех видов вакуум-дарсонвали-
зации [13].

Затем в соответствии с инструкциями про-
изводителей на зубы с чувствитель ностью 
дентина наносили десенситайзеры. При этом 
использовали коффердам. Обнажённый ден-
тин высуши¬вали ватным шариком. С по-
мощью аппликатора на дентин с избытком 
наносили ненаполненный десенситайзер, со-
держащий НЕМА и глутаральдегид и совер-

шали массирующие движения в течение 30–60 
с. Далее осторожно раздували струей воздуха 
из водо-воздушного пистолета и повторно на-
носили новую порцию десенситайзера, также 
совершая массирующие движения в течение 
30–60 с. Затем избытки нанесённого десен-
ситайзера смывали обильным количеством 
воды из водо-воздушного пистолета в тече-
ние 60 с. После этого с помощью аппликатора 
на дентин с избытком наносили наполненный 
НЕМА-содержащий десенситайзер и также 
совершали  массирующие движения в  тече-
ние 30–60 с. Потом осторожно  высушивали 
зуб струёй воздуха из водо-воздушного пи-
столета и проводили фотополимеризацию 

Рис. 4. Аппликация на шейку зуба десенситайзеров: а – ненаполненного, б – наполненного

Рис. 6. Аппликация зубной пасты на зубы с чувствительностью дентина: а – внешний вид 
каппы, б – аппликация зубной пасты с каппой на зубы пациента

Рис. 5. Морфологическая картина чувствительного дентина (SEM): а – исходная, б – после нанесения ненаполненного десенситайзера,  
в – после нанесения наполненного десенситайзера

а
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в течение 10 с. Затем повторно  наносили  
новую порцию десенситайзера, совершая 
массирующие движения в течение 30–60 с, и 
снова в течение 10 с проводили фотополиме-
ризацию (рис. 4, 5).

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

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

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

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

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

zz заклЮчение
Полученные результаты свидетельствова-

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

«актуальная клиничеСкая Стоматология»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРОО СПЕЦИАЛИСТОВ СТОМАТОЛОГИИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 государственный медицинский университет» А.С. Соломевич
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Ежегодная Международная науч-
но-практическая конференция 
«День Высокой  стоматологии 
в  Республике Беларусь – 2015» про-

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

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

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

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

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

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

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

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

Тему комплексного подхода в терапии сто-
матологических заболеваний продолжил 
постоянный гость «Дня Высокой стомато-
логии в Республике Беларусь», высококласс-
ный специалист и ученый, харизматичный 
человек − профессор Giorgio Lombardo. 
Особая энергетика выступающего, новая 
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 информация, основанная на обширном кли-
ническом опыте, вызвали неподдельный ин-
терес к докладу Giorgio Lombardo «Сочета-
ние современных периодонтологических и 
имплантологических мероприятий в лече-
нии мягких и твердых тканей периодонта».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статью подготовила доцент 3-й кафедры 
 терапевтической стоматологии БГМУ О.В. Кандрукевич
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оптимизация рабочей позы Врача-Стоматолога 
В процеССе Выполнения оператиВных 
манипуляций
белорусский государственный медицинский университет, г. минск

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

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

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

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

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

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

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

zz цель иССледоВания
Изложить основные положения эргоно-

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

zz объекты и методы иССледоВания
Проанализировали ряд источников ино-

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

zz результаты иССледоВания и их 
обСуждение

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

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

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

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

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

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

1. Определить высоту расположения паци-
ента в кресле. 

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

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

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

5. Определить оптимальную ширину от-
крытия рта пациента.

i. Высота расположения пациента в сто-
матологическом кресле.

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

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

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

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

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

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

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

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

тях и свободно свисают вдоль туловища опе-
ратора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zz заклЮчение
1. Знания эргономики по концепции 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Важными характеристиками любого аппа-
рата являются:

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

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

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

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

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

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

Рис.1. Классификация строения канально-корневых систем зубов 
по Vertucci

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

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

zz цель иССледоВания 
Изучить анатомию корневых каналов рез-

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

zz объекты и методы иССледоВания
В данной работе использовались снимки 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рис.3. Окно планирования имплантации

Рис. 2. Построение линий контуров челюсти

СТУДЕНТТ.Н. Манак, О.С. Савостикова, А.Н. Разоренов
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 реконструкции  (MPR). Колесо прокрутки 
мыши позволяет выполнять прокрутку сре-
зов.

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

zz результаты иССледоВаний  
          и их обСуждение

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

расширенный набор инструментов для визу-
ализации таких как:

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

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

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

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

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

1 2 3

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

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

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

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

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

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

zz заклЮчение
Таким образом, был разработан алго-

ритм анализа снимков КЛКТ в программе 
iCaTvision и изучена анатомия корневых 
каналов резцов нижней челюсти, используя 
лишь 1 снимок и компьютерную программу, 
тем самым снижая лучевую нагрузку до ми-
нимума. Результаты выполненного исследо-
вания в этой области позволяют повысить 
эффективность эндодонтического лечения 
на подготовительном этапе.
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Phone: +7 (495)698 12 52 
Email: info@mosexpodental.com 
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69-я научно-практичеСкая конференция СтудентоВ и молодых 
ученых бгму С международным учаСтием

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

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

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

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

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

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

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

включала секции устных и стендовых до-
кладов. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Бруксизм у пациентов с болезнями пери-
одонта.

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

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

8. Влияние магнитно-лазерного излучения 

на течение воспалительных процессов тка-
ней периодонта.

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

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

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

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

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

10. Выбор оптимального алгоритма диа-
гностики окклюзионной травмы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«актуальные проблемы современной медицины 
и фармации – 2015» 

16 апреля 2015 г.

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

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

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

быстропрогрессирующем периодонтите», 
И.А. Козел, Н.В. Якутович «Стоматологиче-
ский статус пациентов с острыми синусита-
ми верхнечелюстной и лобной пазух» были 
предложены Совету СНО БГМУ для публи-
кации в сборнике трудов конференции и ре-
комендованы для участия в Республиканском 
конкурсе научных работ студентов высших 
учебных заведений Республики Беларусь.
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праВила по оформлениЮ Статей  
для журнала «Стоматолог»

1. В журнале публикуются данные оригинальных 
клинических исследований, которые посвящены 
достижениям современной медицины, распро-
странению клинического опыта, обзорные статьи 
по  актуальным проблемам медицины и организа-
ции здравоохранения, а также другие материалы. 
С учетом аудитории журнала статьи должны быть 
написаны максимально просто и доступно, иллю-
стрированы схемами, рисунками, фотографиями. 

2. Название статьи должно отражать основную 
идею, быть по возможности кратким, содержать 
ключевые слова.

3. Статья должна включать следующие обязатель-
ные элементы: УДК, фамилии, имена, отчества всех 
авторов, название статьи, инициалы и фамилию на-
учного руководителя, название организации – ме-
ста работы автора. 

4. Статья должна быть набрана в редакторе 
MS  WORD и отпечатана на одной стороне белой 
бумаги формата А4, шрифт Times New Roman, раз-
мер 12 пунктов с полуторным интервалом между 
строками в 3-х экземплярах. Ширина поля слева 
– 3 см, сверху и снизу – 2,5 см, справа – 1 см. Все 
страницы должны быть пронумерованы.

5. В статье следует обязательно выделять введе-
ние, цель исследования, материалы (объекты) и ме-
тоды, результаты исследования и их обсуждение, 
заключение, завершаемое четко сформулирован-
ными выводами, список цитированных источни-
ков, резюме и ключевые слова. 

6. На английском языке указываются фамилия, 
имя, отчество автора (авторов), название организа-
ции – места работы всех авторов, название статьи, 
резюме и ключевые слова.

7. Сокращение слов не допускается, кроме обще-
принятых сокращений химических и математиче-
ских величин, мер, терминов. В статье должна быть 
использована система единиц СИ. 

8. Требования к иллюстративному материалу (ри-
сункам, таблицам, графикам):
z количество иллюстраций должно составлять 

1–3–6–9 и т. д.(кратно 3-м);
z фотография должна быть подана в виде элек-

тронного файла в формате EPS и TiF и иметь разре-
шении не менее 300 dpi (масштаб 1:1);
z фотографии, графики, рисунки, вставленные 

в текст статьи, должны быть размером 10х10 см;
z в таблицах, графиках и диаграммах все цифры и 

проценты должны быть тщательно выверены авто-
ром и соответствовать цифрам в тексте; 
z в тексте необходимо сделать ссылку на иллю-

страции (в круглых скобках: (рис. 1), (табл. 1));
z все таблицы,  рисунки и диаграммы должны 

иметь номера и названия;
z название располагается под иллюстрацией; 
z в подписях к микрофотографиям указываются 

увеличение (окуляр, объектив) и метод окраски или 
импрегнации материала;
z в случае использования иллюстраций, заим-

ствованных из других источников, следует давать 
ссылку на авторов иллюстрации.

9. Библиографический указатель работ не должен 
содержать более 10 источников. Для клинических 
обзоров и лекций допускается не более 40 источни-
ков литературы. Список цитированных источников 
оформляется по тем же правилам, что и в  тексте 

диссертации. Список располагается в конце текста 
статьи, источники нумеруются согласно поряд-
ку цитирования в тексте. В тексте дается ссылка 
в квадратных скобках на порядковый номер списка. 
В статье не допускаются ссылки на рукописи, в том 
числе на авторефераты диссертационных работ или 
сами диссертации.

10. В конце статьи должны быть подписи всех ав-
торов, полностью указаны их имена, отчества, до-
машние адреса, контактные телефоны, адреса элек-
тронной почты. 

11. В связи с тем, что журнал «Стоматолог» яв-
ляется рецензируемым Вак рб и входит в меж-
дународную базу eLiBRARY.RU, резюме к статье 
должно быть представлено на русском и англий-
ском языках, содержать не менее 1500 печатных 
знаков как в русском, так и в английском вари-
антах, ясно излагать краткое содержание статьи, 
отражать цель исследования, суть работы, получен-
ные данные, а также основной вывод и быть при-
годным для опубликования в аннотациях к журна-
лам отдельно от статьи.

12. Резюме должно быть набрано курсивом, по-
луторным интервалом между строками, размер 
шрифта – 12 пунктов в редакторе MS WORD. В на-
чале резюме (в русском и английском вариантах) 
следует указать фамилию автора и название статьи; 
в конце – указать ключевые слова.

13. Английский перевод резюме должен точно со-
ответствовать содержанию русскоязычного вариан-
та.

14. Объем оригинальных статей, включая рисун-
ки, таблицы, указатель литературы и резюме не 
должен превышать 10 страниц (23000 знаков), науч-
ных обзоров и лекций – 20 страниц (46000 знаков), 
остальных статей – 6 страниц (14000 знаков).

15. Объем научной статьи, учитываемой в ка-
честве публикации по теме диссертации, должен 
составлять, как правило, не менее 0,35 авторского 
листа (14000 печатных знаков, включая пробелы 
между словами, знаки препинания, цифры и дру-
гие). 

16. Обязательно предоставление материалов 
на электронных носителях с соблюдением вышеу-
казанных правил.

17. К статье должны быть приложены: квитанции 
о подписке на журнал «Стоматолог» на каждого ав-
тора статьи. 

18. Статья публикуется после рецензирования и 
одобрения редакционной коллегией. Редакция пу-
бликует материалы на русском и английском языках.

19. Направление в редакцию ранее опубликован-
ных или уже принятых к печати в других изданиях 
работ не допускается. 

20. Редакция оставляет за собой право сокращать 
и редактировать статьи, а также просит возвращать 
исправленные после рецензирования и перепеча-
танные заново рукописи в течение 2-х недель. Пре-
вышение этих сроков замедлит публикацию статьи.

21. Материалы статей, принятых к печати, не воз-
вращаются. 

22. Ответственность за достоверность приводи-
мых в опубликованных материалах сведений несут 
авторы статьи. 

23. Перепечатка статьи возможна только с пись-
менного разрешения редакции.
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1. in the magazine there are published data of origi-
nal clinical researches, which are related to the achieve-
ments of present medicine and spreading of clinical ex-
perience, review articles devoted to topical problems of 
medicine and healthcare organization, as well as other 
materials. Taking into account the audience, articles 
should be composed as much simply and easily as it is 
possible, they should be illustrated with schemes, pic-
tures and photos.

2. a name of an article should reflect its main idea, 
should be short, if it is possible, should contain key 
words.

3. an article should contain following obligatory ele-
ments: UDK, surname, name and patronymic name of 
all the authors, a name of an article, initials and sur-
name of scientific supervisor, name of institution – 
working place of an author.

4. an article should be typed in MS WORD and 
should be printed on one side of white paper with a4 
size, Times New Roman font, 12 points size,  1.5 inter-
val between  lines in three copies. The width of the left 
field is 3 cm, upper and lower – 2.5 cm, right – 1 cm. 
all the pages should be numbered.

5. it is obligatory to emphasize introduction, aim of 
research, materials (objects) and methods, results and 
discussion, conclusion (which finishes with clearly 
formulated deductions), references, abstract and key 
words in an article.

6. in English variant there should be pointed out sur-
name, name and patronymic name of an author (au-
thors), name of institution – working place of all the 
authors, name of an article, abstract and key words. 

7. Shortening of the words is not permitted, except 
the cases, when generally accepted abbreviations of 
chemical and mathematical values, measures, terms 
are used. The Si system of units should be used in an 
article.

8. The demands  for illustrated material (pictures, ta-
bles, graphs) are following:
z a photo should be presented as an electronic file in 

EPS or TiF format and should have the resolution not 
less than 300 dpi (1:1 scale);
z photos, graphs, pictures, which are pasted in the 

text of an article, should have exact  size: 10 × 10 cm;
z in the tables, graphs and diagrams all the numbers 

and percent should be thoroughly checked by an au-
thor and should correspond with the numbers in a text 
of an article;
z there should be done references to the illustra-

tions in the text of an article (in round brackets: (pic.1),  
(table 1)); 
z all tables, pictures and diagrams should be num-

bered and named; 
z name should be located below the illustration;
z magnification (eyepiece, lens) and staining/impreg-

nation method should be pointed out in the inscrip-
tions for the microphotos;
z in the case of using illustrations, borrowed from 

other sources, it is necessary to give  references to the 
authors of the illustration.

9. Bibliography should not contain more than 10 
sources. For the clinical reviews and lections it is per-
mitted to use not more than 40 sources. The list of cited 
sources should be designed according to the rules for 
dissertation one. The list is located at the end of an ar-

ticle, the sources are numerated as they are mentioned 
in the text. in the text of an article there is given a ref-
erence in the brackets according to the current number 
in the list. References to the manuscripts, including ab-
stracts of the dissertations or dissertations themselves 
are not permitted. 

10. in the end of an article signatures of all authors, 
their full names, surnames and patronymic names, 
post addresses, phone numbers and e-mails should be 
noted.

11. in the connection with the fact that magazine 
«stomatologist» belongs to reviewed by the HAC  
of Republic of Belarus and is included into the in-
ternational base eLiBRARY.RU, an abstract for 
an article should be presented in Russian and En-
glish languages, should contain not less than 1500 
printed signs both in Russian and in English, should 
clearly state short contents of an article, reflect the aim 
of research, the idea of the investigation and received 
data, should also reflect the main conclusion and be 
suitable to be published in the abstracts of the maga-
zine separately from the article. 

12. an abstract should be typed in MS WORD with 
Cyrillic font, 1.5 intervals between the lines, 12 points 
font size. at the beginning of an abstract (both in Rus-
sian and English variants) it is necessary to point out a 
surname of an author, a name of an article; at the end of 
an article it is necessary to mark the key words. 

13. English translation of abstract should completely 
correspond with the content of Russian version. 

14. The size of original articles, including pictures, 
tables, references and abstract, should not be bigger 
than 10 pages (23000 typed symbols), size of science 
reviews and lections – 20 pages (46000 typed sym-
bols), size of all the rest articles – not bigger than 6 
pages (14000 typed symbols).

15. The size of scientific article, which is counted as 
a publication on the topic of dissertation, should be 
not less, than 0.35 of author’s page (14000 typed sym-
bols, including spaces between the words, punctuation 
signs, numbers, etc.) 

16. it is obligatory to present the material on the elec-
tronic devices, keeping the rules mentioned before.

17. There should be attached the bills for the sub-
scription to a magazine «Stomatologist»  belonging to 
each author of an article. 

18. The article is publishing after the review and con-
firmation of editorial board. Editorial staff publishes an 
article in English and in Russian.

19. it is restricted to send to editorial stuff the arti-
cles, which have already been published or which are 
already accepted for publishing in other magazines. 

20. Editorial stuff leaves the right to shorten or to edit 
articles, and also asks to give back the articles, which 
have been corrected after the review and have been re-
printed during the term of 2 weeks. if the terms are ex-
ceeded it may make the process of publication slower.  

21. Materials of articles, which are accepted for pub-
lishing, are not being returned. 

22. The authors of an article are made responsible 
for the authenticity of the data, included into the pub-
lished article. 

23. Reprinting is allowed only with a written permis-
sion of the editorial board. 

tHE RULEs Of ARtiCLEs DEsiGN fOR tHE mAGAziNE 
«stOmAtOLOGist
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план проведения лекционных курсов,  
конференций белорусского республиканского общественного  

объединения специалистов стоматологии на 2015 год

№ 
п/п

Наименование темы, вид 
мероприятия (выставка, 

совещание, конгресс, конфе-
ренция, семинар)

Организатор Место и срок проведения

1. Лекции БРОО специалистов 
стоматологии

3-я кафедра терапевтической стоматологии 
БГМУ, БРОО специалистов стоматологии

Минск, февраль 2015 г.

2. Международная научно-прак-
тическая конференция

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

Минск, апрель 2015 г.

3. Лекции БРОО специалистов 
стоматологии

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

Минск, октябрь 2015 г.

4. Лекции БРОО специалистов 
стоматологии

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

Минск, ноябрь 2015 г.

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

каталог подпиСных изданий руп «белпочта»






