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Уважаемые читатели!
Представляем Вашему вниманию «2(21)-2016». Интересные 

статьи собраны на его страницах. Уникальная хроника, новые 
научные публикации, обмен опытом, материалы конференции, обзоры, 
информация для студентов – все это мы подготовили для Вас.

В журнале Вы найдете интересное сообщение о «Дне Высокой 
стоматологии в Республике Беларусь – 2016».

И еще…
Уровень знаний, который был приобретен вчера, кажется полным, 

назавтра он начинает снижаться. Можно ли что-то с этим сделать? 
Конечно, можно, и способы различны. Один из них – разнообразить свою 
деятельность посещением лекций БРОО специалистов стоматологии, 
конференций, чтением специализированных журналов и др.

Мы благодарны и признательны всем, кто выписал журнал 
«Стоматолог» на 2-е полугодие до 26-го июня 2016 года.

Оставайтесь с нами, Ваш СТОМАТОЛОГ

Страница глаВного редактора
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Стоматолог / Stomatologist 2-2016 ХРОНИКА

Эпизод перВый. Маленькая 
СпраВка о Себе 
– В 1991 г. я закончил стоматологический 

факультет Воронежского медицинского 
института. Дальше, наверное, путь стан-
дартный: ординатура, аспирантура, рабо-
та ассистентом кафедры… С 1995-го решил 
параллельно работать в частной медицине, 
с 1998-го уже вел клинику. В 2009-м защитил 
докторскую, с 2012-го заведую кафедрой. 
Заразившись на четвертом курсе компози-
том, посвятил ему всю профессиональную 
жизнь. Ну, параллельно осваивал и эндодон-
тию. Я бы даже сказал, что у меня две первые 
специальности – композитная реставрация 
и эндодонтия. Вторая специальность – пери-
одонтология. Потому что ведь эстетика есть 
разная, так называемая «белая» и «красная». 
Мне «белая» ближе, ею занимаюсь больше. 
И все же основная моя функция – педагоги-
ческая, последипломное образование. 

Эпизод Второй. ретроСпекции
– В 2018 г. наш университет будет праздно-

вать свое 100-летие как Воронежский, а во-
обще мы наследники Дерптского универси-
тета, который был основан в 1804-м. В 1918 г. 
по условиям Брестского мира он был эва-

куирован в Воронеж. Самая большая наша 
гордость – доктор Николай Иванович Пиро-
гов. В университетском музее еще хранится 
его рукопись. Их было больше, но во время 
вой ны многие оказались утраченными. Еще 
одна мировая звезда медицины – основатель 
нейрохирургии Николай Нилович Бурден-
ко – имеет к нам самое прямое отношение: 
его имя носит наш университет. Одним из 
самых славных сотрудников являлся Алек-
сандр Иванович Евдокимов, человек № 1 в 
советской стоматологии и врач с мировой 
известностью. У нас богатые традиции, и я 
стараюсь им соответствовать.

Эпизод третий. портрет 
пациента
– Современный пациент знает, чего он хо-

чет. Пациент двадцатилетней давности при-
ходил к нам со словами: «Доктор, у меня зуб 
болит», – и это были все его жалобы. (Я бы 
добавила: он открывал при этом рот, за-
совывал в него палец и пытался говорить и 
показывать одновременно. – Прим. автора). 
С открытием границ и ростом благосостоя-
ния наши люди кое-чему научились, и улыб-
ку они теперь воспринимают как неотъемле-
мую часть высокого качества жизни. Главные 
требования: красиво, небольно, недорого. 
Но «недорого» – именно в третью очередь. 
Я твердо убежден: не бывает дороже или де-
шевле в привязке к «более качественно» или 
«менее качественно». Если врач делает свое 
дело профессионально, он не может делать 
его то «более качественно», то «менее каче-
ственно». Дороже или дешевле – это всего 
лишь вопрос о том, какой материал исполь-
зовать, но никак не вопрос качества. И лю-
бой используемый материал должен давать 
«на выходе» один эффект: «Как красиво!» 
Другое уже дело – сохранность этой красо-
ты, ее продолжительность, долговечность. 

ВСтречи на «дне ВыСокой СтоМатологии-2016»
MEEtiNGs At «tHE DAY Of tHE ADVANCED DENtistRY – 2016»

Заведующий кафедрой стоматологии Института дополнительного профессионального образования Воронежского 
государственного медицинского университета имени Николая Ниловича Бурденко, доктор медицинских 
наук, профессор Богдан Шумилович на «Дне высокой стоматологии» впервые, хотя в Минске уже в пятый 
раз. Представляет здесь доклад на тему «Методы прямых реставраций зубов». Его выступление ожидается 
в конференц-зале БелМАПО через три позиции – можно позволить себе выпить кофе в уютной комнате 
с изящными аппетитными сервировками и побеседовать с корреспондентом.  

Серия перВая. богдан ШуМилоВич
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Но первоначально полученное качество 
должно быть одинаково высоким при любом 
материале любой стоимости. 

Эпизод четВертый. проблеМы
– Главную проблему современной стома-

тологии я вижу в области частной практики. 
Нередко частнопрактикующие врачи, как я 
наблюдаю, ставят во главу угла стоимость 
работы. Подход с точки зрения «показано» 
или «не показано», конечно, соблюдается, 
а вот когда можно один и тот же результат 
получить за разные суммы – большую или 
меньшую, и выбирается большая… Я этого не 
понимаю. Это неправильно. Ну, встречаются, 
конечно, такие пациенты, для которых «луч-
ше» – это синоним «чем подороже», и только 
тогда они будут спокойны, когда убедятся, что 
заплатили максимум. Пациент всегда прав, 
и в данном случае лучше не доводить его до 
стрессового состояния. А вообще надо искать 
разумный компромисс и целесообразность. 
Это проблема со стороны врачей. А со сто-
роны пациентов проблема в том, что растет 
число профессиональных больных, так назы-
ваемый потребительский экстремизм. Паци-
ент целенаправленно собирает информацию 
о медиках и методиках с целью раздобыть 
повод для претензии в адрес лечащего врача 
или учреждения. Как правило, эти претензии 
относятся не к качеству работы, а к бюрокра-
тическому механизму в работе. Иногда до-
ходит до абсурда: альтернативные варианты 
были, а меня, мол, не ознакомили, «бумажные 
моменты» – не улажены. На крючок к таким 
пациентам чаще попадаются молодые вра-
чи, которые осваивают высокие технологии, 
а изучение психологических техник общения 
с пациентом оставляют «на потом». Вообще, 
я молодежь всегда защищаю. Она жаждет но-

вых знаний. Это неправда, что раньше врачи 
были лучше, а теперь хуже, как иногда гово-
рят. Врачи во все времена одинаковые: они 
либо умеют лечить, либо не умеют. 

Эпизод пятый. о Великолепии 
СпециальноСти
– Стоматология – великолепная специаль-

ность, которая дарит людям улыбку и хо-
рошее настроение. Как-то так сложилось в 
наших ВУЗах, что стоматологи как будто не 
врачи. Раньше их по среднему образованию 
вели – считалось, что его достаточно. Мне 
всегда было за это обидно. Ведь зуб – такой 
же орган, как и все остальные. И понятие 
«терапевтическая стоматология» для меня 
звучит некорректно. Мы ведь препарируем 
зуб как орган, иссекаем его. Да если хорошо 
постараться, в стоматологии можно найти 
разделы и микрохирургии, и пластической 
хирургии. Понятие «консервативная стома-
тология» – как-то уже ближе, хотя и оно не 
отражает сути происходящих процессов. Но 
такая терминология сложилось историче-
ски, не стоит теперь ее «ломать», если и без 
того всем все понятно. 

Эпилог. пожелание 
белоруССкиМ СтоМатологаМ
– Человеку свойственно хвалить то, что 

было, и бояться того, что будет. Чтобы до-
стойно пройти все, что может нас постиг-
нуть, нужны только профессионализм и 
чувство собственного достоинства. Не раз-
менивайтесь на разные неправильные вещи 
в угоду пациенту. Он ведь, пациент, такой 
человек, что, когда ему надо, пообещает 
все, а когда случится осложнение, то вместе 
с ним он забудет все свои слова. Удачи, сча-
стья, здоровья всем.

Лекция доктора медицинских наук, профессора кафедры ортопедической стоматологии Национальной 
медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика (Украина) Павла Леоненко в программе 
дня была заявлена под названием: «Имплантация и протезирование: алгоритм планирования и осуществление 
с применением цифровых технологий». Именно такие стильные заголовки даются лекциям, звучащим с кафедр 
необыкновенно образно и эмоционально. Такие лекции часто содержат выражения, рождающие необычные 
вопросы, которые в перерыве нельзя не задать. 

Серия Вторая. паВел леоненко

– Мне очень понравилось ваше выра-
жение «лего-протезирование». Вы в сво-
ей лекции неоднократно упоминали этот 
знаменитый конструктор, говорили о 
возвращении в детство и игре как эле-
менте творчества. Воспринимаете ли вы 

сейчас, будучи серьезным ученым, работу 
как игру? и в какие профессии вы играли 
в детстве?

– Мы действительно продолжаем совер-
шенствовать навыки, полученные в дет-
стве: наши нынешние винтовые фиксации –  



Стоматолог Stomatologist 2-201610

хроника

это едва ли не то же, что наши тогдашние ме-
таллические конструкторы. Я хочу, чтобы и 
я, и мои коллеги получали удовольствие от 
того, что мы делаем. Применяя цифровые 
технологии, мы такую возможность имеем: 
упрощение конструкций делает их более на-
дежными, количество манипуляций мини-
мизируется, следовательно, пациент не уста-
ет и в итоге доволен результатом. А главный 
бонус – безотказность самой конструкции, 
то есть  успех – однозначный. Наверное, я 
это имел в виду, приводя ассоциации с игрой, 
которая всегда в радость. В детстве я, как и 
многие, играл в «больницу», «во врача». 
«Строительные работы» с конструктора-
ми и кубиками, архитектура и дизайн тоже 
были областью моих игровых интересов. Все 
в этом мире циклично, и путь развития име-
ет точку выхода, в которую мы неизбежно 
вернемся. 

– еще одно ваше выражение, прозву-
чавшее на стоматологической лекции 
необычно: инструмент продаж. на ваш 
взгляд, какой процент маркетолога дол-
жен содержаться, простите за нелепицу 
звучания, во враче-стоматологе? 

– Как бы ни отвращало некоторых из нас 
это выражение – «инструмент продаж», но 
стоматология и в самом деле в большой сте-
пени сфера услуг. По сути, таких же, как ус-
луги парикмахера, визажиста, дизайнера и 
модельера. Хотя медицинские услуги имеют 
другие уровни и подходы, но остаются при 
этом услугами. Их нельзя, конечно, свести 
к  продажам: будет неправильно, если про-
фессионал зациклится на процессе зарабаты-
вания денег – он должен получать от своего 
благородного дела творческое удовольствие 
и не терять ни на толику ни в благородстве 
этого дела, ни в творчестве, которое стоит 
на границе науки с искусством. Врачи всег-
да являли собой элиту общества, поэтому не 

стоит и сейчас, в век цифровых технологий, 
превращать высокую стоматологию в при-
земленный ее вариант – ремесленничество. 
Тем не менее, никто из нас не альтруист, 
нам нужно кормить свои семьи. Где нам ис-
кать золотую середину? Правильный подход 
в  этом вопросе дает возможность те инве-
стиции, которые мы получаем, вкладывать и 
дальше – снова в клинику, снова в развитие. 
Если вы применяете цифровые технологии и 
правильно мотивируете своих пациентов на 
их «покупку», то есть, приобретение услуги 
с  применением этих цифровых технологий, 
вы имеете возможность развиваться. Как 
только вы останавливаетесь, не применяете 
цифровые технологии и никто у вас вашу ус-
лугу не покупает, потому что она морально 
и физически устарела, – вы теряете и паци-
ентов, и деньги, и возможности для даль-
нейшего развития. И все оттого, что вы не 
владеете финансовой грамотностью и мар-
кетинговой жилкой. К сожалению, в наших 
странах – странах постсоветского простран-
ства – врача в принципе не учат никакому 
маркетингу. В Европе, США, Канаде – учат. 
У них финансовая грамотность входит в ба-
зовый курс, как у нас пропедевтика стомато-
логии. Это правильно. Каждый врач должен 
уметь продать услугу, грамотно мотивиро-
вав пациента на лечение. Грамотно не только 
с точки зрения стоматологии, но и с точки 
зрения маркетинга. И не должен при этом 
зацикливаться на финансах. Вот и считайте, 
что это за процент. 

– а еще вы сказали так: «пациент прихо-
дит со своими мыслями, а уходит с ваши-
ми». и мне захотелось спросить, эволюци-
онирует ли пациент с врачебным опытом, 
«догоняет» ли он врача? и помогает ли 
это? а может быть, наоборот, – мешает?

– Я помню, как ко мне пришел мой первый 
пациент. Это был испуганный пациент, кото-
рый думал, что я – молодой «зеленый» док-
тор, который ничего не умеет, и пытался дик-
товать мне лечение, навязывать своё мнение. 
Я понимал, что он не прав, и в меру сил ста-
рался мотивировать его поступить так, как 
того требует клиническая ситуация, а не его 
видение. Став более опытным, я научился 
дифференцировать мнения пациента и вра-
ча и получать финальную версию сочетания 
этих мнений. Мы часто идем на некие мни-
мые уступки пациенту, якобы с ним соглаша-
ясь и действуя при этом так, как необходимо 
в его ситуации, но с профессиональной точки 
зрения. А должны как?  Должны  изначально 
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мотивировать пациента на правильную 
мысль. И тогда он поставит под планом ле-
чения свою подпись, абсолютно прозрачно 
понимая все действия и видя финальную 
цель. Цифровые технологии дают возмож-
ность от начала до конца продемонстри-
ровать все этапы лечения – вплоть до того, 
как будет выглядеть финальная версия. Есть 
такое понятие – дизайн улыбки, как дизайн 
чего угодно другого из того, что мы в состо-
янии продемонстрировать загодя. Это очень 
важное приобретение времени. Теперь об 
эволюции пациента. К сожалению, в наших 
странах, я опять имею в виду постсоветское 
пространство, пациент абсолютно неграмот-
ный с точки зрения стоматологии. Благодаря 
массе легкодоступной информации он полу-
чает знания из низкосортных источников, 
в качестве которых чаще всего выступает ре-
клама клиник. Пишется она по большей ча-
сти маркетологами, ничего в стоматологии 
не смыслящими. Те надергают откуда-то не-
ких фраз, пациент их прочтет или услышит – 
и мнение его оказывается сформированным. 
Что в итоге? Минимальная грамотность 
в уходе за полостью рта: чистить зубы каж-
дый второй не умеет, будучи убежденным в 
том, что он чистит их правильно. Если мы 
желаем вырастить когда-нибудь пациента 
без подобных проблем, мы должны сегод-
няшнего неграмотного пациента активно 
воспитывать. Имплантация – это ведь толь-
ко шаг, за которым следует длительный скру-
пулезный уход за полостью рта, иначе паци-
ент потеряет свои имплантаты.  Мы должны 

учить пациента приходить к специалисту по 
гигиене полости рта через правильные про-
межутки времени. Если мы воспитаем такого 
пациента, его дети будут уже правильными 
пациентами – стоматологически грамотны-
ми, знающими цену кариесу, понимающими, 
что такое его профилактика и пломба вместо 
пораженного зуба, и почему надо поставить 
пломбу сегодня, а не устанавливать имплан-
тат завтра. Мы выиграем в любом случае. Да, 
у нас будет меньше удалений и имплантаций, 
но мы все же выиграем: у нас пациенты бу-
дут здоровее. Нам нужны сайты, которые ре-
кламировались бы, как аспирин и тампакс, и 
чтобы именно на них пациенты получали ин-
формацию о гигиене и лечении. Постепенно 
мы к этому придем. А сейчас у нас пациент 
«недостарый», но и «недоновый». Этакий 
промежуточный этап развития. Самый от-
ветственный для нас сегодня. 

– если есть еще что-то, что вы хотите 
сказать белорусским врачам-стоматоло-
гам, вы можете это произнести.

– Мы живем и работаем в странах с рав-
ными возможностями и общим наследием. 
Мы активно трансформируем свою отрасль 
в новую, совершенную по своим параметрам. 
Я  хочу пожелать коллегам стоматологиче-
ского процветания, сил и энергии. Мы на 
правильном пути, и я хочу, чтобы мы с него 
не сошли. 

Светлана Денисова

«HONG KONG iNtERNAtiONAL DENtAL ExpO 2016»
9 – 11 августа, гонконг, китай – 

пройдет всемирная стоматологическая выставка и 
симпозиум: «3rd Hong Kong international dental Expo 2016».

Место проведения: 
Гонконг, Hong Kong Convention and 

Exhibition Centre
phone: + 49 (0) 3024603364 

fax: +49 (0) 30 26403 399 
Email: fdi2012-registration@kit-group.org
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В Республике Беларусь, по данным 
Национального статистического 
комитета на начало 2015 г., доля ку-
рящего населения в возрасте 16-ти 

лет и старше составила 24,4%. В Беларуси от 
болезней, связанных с курением, ежегодно 
умирают около 15,5 тысяч человек [6, 11]. 

Привычки курения и жевания табака, бе-
теля, а также уход за ротовой полостью вли-
яют на состояние тканей ротовой полости. 
Курение является одним из самых неблаго-
приятных факторов развития болезней пе-
риодонта. Эта привычка влияет не только на 
экологию ротовой полости, но и оказывает 
негативное действие на все тканевые барье-
ры периодонта [1, 2]. 

У курящих пациентов значительно чаще, чем 
у некурящих и бывших курильщиков, в под-
десневой области и глубоких периодонталь-
ных карманах встречаются периопатогенные 
микроорганизмы Eikenella nodatum, Fusobac-
terium nucleatum ss vincentii, P. intermedia, Pep-
tostreptococcus micros, Prevotella nigrescens, 
T. forsythia, P.gingivalis, Treponema denticola. 
На верхней челюсти эти бактерии распро-
странены в большей степени, чем на нижней. 

Несмотря на увеличение колонизации под-
десневой области периопатогенами, кли-
нические признаки воспаления у куриль-
щиков не соответствуют истинной тяжести 
патологического процесса. Это обусловлено 
особенностями местного воспалительного 

лечение чуВСтВительноСти дентина 
у курящих пациентоВ С болезняМи периодонта
1 белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
2 белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск

резюме. Успех лечения болезней периодонта зависит не только от применения лечебно-профилактических 
мероприятий, но и от мотивации пациента поддерживать здоровый образ жизни в этот период. Здоровый образ жизни 
способствует предупреждению болезней и сохранению здоровья человека. Негативное влияние на организм человека 
могут оказывать различные неблагоприятные факторы, одним  из которых является курение.  Курение значительно 
изменяет уровень гигиены ротовой полости, микроциркуляторные показатели в периодонте, интенсивность и 
распространенность чувствительности дентина.  Целью исследования было повысить эффективность комплексного 
лечения курящих пациентов с болезнями периодонта и чувствительностью дентина. На лечении находилось 74 курящих 
пациента (основная группа) и 30 некурящих пациентов (контрольная группа) 35–54-х лет с болезнями периодонта и 
генерализованной чувствительностью дентина. Лечение и динамическое наблюдение пациентов в течение 6-ти месяцев 
осуществляли согласно клиническим протоколам диагностики и лечения. При лечении чувствительности дентина 
применяли комплексный подход (Л.Н. Дедова, А.С. Соломевич, 2005). Все пациенты были практически здоровыми. 
У всех пациентов получено информированное согласие. Результаты клинического исследования свидетельствовали о 
том, что табакокурение ухудшило эффективность комплексного лечения чувствительности дентина более, чем на 20%. 
ключевые слова: болезни периодонта, чувствительность дентина, курение

L.N.Dedova1, а.s.solomevich1, Y.L.Denisova1, о.V.каndrukevich1, L. A. Denisov2

tREAtMENt Of DENtiNE sENsitiVitY iN sMOKiNG pAtiENts WitH 
pERiODONtAL DisEAsEs
1 Belarusian state Medical University, Minsk
2 Belarusian Medical Academy of postgraduate Education, Minsk

summary. The success in treating periodontal diseases depends not only on the use of therapeutic and preventive measures, 
but also on the patient's motivation to maintain a healthy lifestyle during this period. a healthy lifestyle helps to prevent 
diseases and to preserve a human health. a variety of adverse factors, one of which is smoking, can have the negative impact 
on the human body. Smoking changes the level of oral hygiene, periodontal microcirculatory parameters, the intensity and 
prevalence of dentine sensitivity significantly. The aim of the study was to improve the efficiency of complex treatment of 
smoking patients with periodontal disease and dentine sensitivity. The treatment was conducted in 74 smoking patients 
(study group) and 30 non-smoking patients (control group) aged 35–54 with periodontal disease and generalized sensitivity 
of dentine. The treatment and the follow-up of patients within 6 months were carried out according to clinical protocols 
of diagnosis and treatment. an integrated approach was applied in the treatment of dentine sensitivity, (L.N. dedova, a.S. 
Solomevich, 2005). all the patients were practically healthy. all the patients gave the informed consent. The results of the 
clinical study showed that smoking worsened the efficiency of complex treatment of dentin sensitivity by more than 20%. 
Keywords: periodontal diseases, dentine sensitivity, smoking
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ответа в результате токсического действия 
продуктов сгорания табака. У некоторых ку-
рильщиков это может привести к развитию 
острого язвенного гингивита с тенденцией 
к его рецидивам.

Негативное влияние курения на эпителиий 
десны клинически проявляется повышен-
ным ороговением (бледный цвет десны), ме-
ланозом (пигментация десны), ускорением 
снижения уровня эпителиального прикре-
пления (рецессия).

У курильщиков табака чаще, чем у некуря-
щих, выявляют признаки поражения малых 
слюнных желез, характерные для прогресси-
рующего хронического атрофического сиа-
лоаденита. Это сопровождается уменьшени-
ем числа активно функционирующих малых 
слюнных желез и снижением скорости се-
креции. При этом происходит прогрессиру-
ющая атрофия ацинарных отделов слюнных 
желез с внутридольковым, междольковым и 
перидуктальным склерозом и липоматозом. 
У курильщиков отмечают выраженные гра-
нулы Фордайса [5].

Изменение состава и свойств слюны у ку-
рящих пациентов способствует сухости 
в ротовой полости, вкусовым инверсиям, га-
литозу, образованию плотных окрашенных 
зубных отложений. 

Курение значительно изменяет микроцир-
куляторные показатели в периодонте. У на-
чинающих курильщиков отмечают вазокон-
стрикцию на фоне сниженной эластичности 
сосудов, а также снижение уровня капилляр-
ного кровотока на 15% и его интенсивности на 
21% по сравнению с некурящими. Непосред-
ственно после курения увеличивается уро-

вень капиллярного кровотока, который через 
30 мин сменяется фазой спазма сосудов, для-
щейся до 60 мин в зависимости от клиническо-
го состояния периодонта. Ухудшение трофики 
тканей усугубляет действие патогенных фак-
торов воспалительных процессов периодонта.

При воспалительных поражениях пери-
одонта последовательность, характер из-
менений сосудов и уровень капиллярного 
кровотока в них сохраняется в соответствии 
с тяжестью патологического процесса.

В покое у лиц с высокой интенсивностью 
курения десневой кровоток значительно 
снижен по сравнению с нормой. У курящих 
лиц с воспалительными заболеваниями тка-
ней периодонта в первую минуту после ку-
рения происходит вазодилатация и резкое 
увеличение уровня капиллярного кровотока: 
увеличение на 40% при хроническом простом 
маргинальном гингивите, на 56% при хро-
ническом генерализованном периодонтите 
легкой тяжести, на 19% при периодонтите 
средней тяжести и на 31% при периодонтите 
тяжелой тяжести. Через 30 мин после куре-
ния регистрируют вазоконстрикцию более 
выраженную, чем до курения, и снижение 
уровня и интенсивности кровотока. Восста-
новление исходных параметров происходит 
через 1,5−2 ч [4]. 

Лечение болезней периодонта у курящих 
пациентов малоэффективно. Стоматологи 
должны играть ключевую роль в убеждении 
пациентов против курения. 

Курение значительно изменяет уровень ги-
гиены ротовой полости и микроциркулятор-
ные показатели в периодонте, распростра-
ненность и интенсивность чувствительности 

Влияние курения на ткани периодонта

Микрофлора:
– повышает колонизацию поддесневой области микроорганизмами; 
– повышает уровень периопатогенов в глубоких периодонтальных карманах.
Местный воспалительный ответ:
– нарушает хемотаксис нейтрофилов, фагоцитов;
– повышает уровень нейтрофильной коллагеназы и эластазы;
–повышает продукцию простогландина Е2 моноцитами в ответ на липополисахариды;
– маскирует признаки воспаления.
Слюна:
– повышает уровень α-ФНО, простогландина Е2 в десневой жидкости;
– уменьшает количество десневой жидкости.
Эпителиальное прикрепление:
– ускоренная миграция в апикальном направлении.
Микроциркуляция:
– приводит к склерозу десневых кровеносных сосудов;
– снижает концентрацию кислорода в тканях десны.
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дентина. Ряд исследований свидетельствует 
о более высоких показателях чувствительно-
сти дентина у курящих пациентов по срав-
нению с некурящими. Отмечена тенденция 
к увеличению числа зубов с чувствитель-
ностью дентина у курящих пациентов с бо-
лезнями периодонта. irwin C.R., McCusker P. 
определили, что 67,6% пациентов с чувстви-
тельностью дентина курят [7−10]. 

 При лечении чувствительности дентина 
необходимо воздействовать на все звенья 
патологического процесса: 1) твердые ткани 
зубов,  2) открытые дентинные  канальцы, 
3)  вегетативную нервную систему и микро-
циркуляцию тканей ротовой полости, а так-
же 4) нервно-рецепторный аппарат пуль-
по-дентинного комплекса зубов [3].

zz цель иССледоВания
Повысить эффективность лечения чув-

ствительностью дентина у курящих пациен-
тов с болезнями периодонта.

zz объекты и Методы иССледоВания
На лечении находились 74 курящих паци-

ента (основная группа) и 30 некурящих па-
циентов (контрольная группа) 35−54-х лет 
с болезнями периодонта и генерализованной 
чувствительностью дентина. Лечение паци-
ентов осуществляли согласно клиническим 
протоколам диагностики и лечения. При 
лечении чувствительности дентина при-
меняли комплексный подход (Л.Н. Дедова, 
А.С.  Соломевич, 2005). Все пациенты были 
практически здоровыми. У всех пациентов 
получено информированное согласие. До 
проведения физиотерапевтических проце-
дур всем пациентам проводили гигиениче-
ские мероприятия и мотивацию по отказу 
от вредной привычки. После проведенного 
лечения контрольные осмотры с определе-
нием показателей объективных тестов осу-
ществляли через 1, 3 и 6 месяцев. 

zz результаты иССледоВания  
          и их обСуждение

После первого посещения у 37-ми пациен-
тов основной группы и 21-го пациента  
контрольной группы отметили полное 
устранение чувствительности дентина. Не-
посредственно после окончания лечения 
хорошие результаты отмечены у 100% па-
циентов контрольной группы и 91,9% паци-
ентов основной группы, у которых отсут-
ствовали жалобы и улучшились показатели 

объективных тестов. Неудовлетворитель-
ных результатов не отмечено. Удовлетво-
рительные результаты лечения отмечены в 
6 случаях в основной группе. 

Через  1 месяц в основной группе количе-
ство пациентов с хорошими результатами 
уменьшилось на 6,7%. У 85,2% пациентов 
отсутствовали жалобы, а показатели объек-
тивных тестов свидетельствовали об устра-
нении чувствительности дентина. Удовлет-
ворительные результаты отмечены у 10-ти 
пациентов, у которых показатели объектив-
ных тестов незначительно отклонялись от 
нормы. Неудовлетворительный результат 
отмечен в 1 случае. В контрольной группе 
результаты не изменились.

Через 3 месяца в основной группе количе-
ство пациентов с хорошими результатами 
уменьшилось на 7 случаев. У остальных па-
циентов отсутствовали жалобы, а показате-
ли объективных тестов свидетельствовали 
об устранении чувствительности дентина. 
Удовлетворительные результаты отмече-
ны в 16 случаях, когда жалобы отсутство-
вали, но показатели объективных тестов 
незначительно отклонялись от нормы. Не-
удовлетворительные результаты отмечены 
в 2 случаях. В контрольной группе количе-
ство пациентов с хорошими результатами 
уменьшилось на 6,7%.

Через 6 месяцев в основной группе коли-
чество пациентов с хорошими результатами 
уменьшилось еще на 4 случая. У остальных 
пациентов отсутствовали жалобы, а показа-
тели объективных тестов свидетельствовали 
об устранении чувствительности дентина. 
Удовлетворительные результаты отмечены 
в 19 случаях, когда жалобы отсутствовали, 
но показатели объективных тестов незначи-
тельно отклонялись от нормы. Неудовлетво-
рительные результаты отмечены в 3 случаях. 

У пациентов основной группы состояние 
не изменилось, что отмечено нами как ста-
билизация. Хорошие результаты лечения со-
хранились у 93,3% пациентов. 

zz заклЮчение 
Результаты клинического исследования 

свидетельствуют о том, что табакокурение 
ухудшает эффективность лечения чувстви-
тельности дентина более, чем на 20%. Это 
диктует необходимость разработки особой 
мотивации и тактики лечения чувствитель-
ности дентина у курящих пациентов с болез-
нями периодонта. 

Список литературы в редакции журнала
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ЭндоСкопичеСкая техника В коМплекСноМ 
лечении заболеВаний пародонта*
первый Санкт-петербургский государственный медицинский университет им. акад. и.п. павлова, 
г. Санкт-петербург, российская федерация

резюме. Комплексный подход в лечении заболеваний пародонта* включает в себя обучение пациентов основам 
гигиены полости рта, профессиональную гигиену со снятием наддесневых и поддесневых зубных отложений. 
Проблемой классической инструментальной обработки является отсутствие визуального контроля. Решение 
данной проблемы – стоматологический эндоскоп Perioscopy. Это единственный прибор, имеющий внутриротовую 
камеру, дающую возможность визуализировать пародонтальные карманы, что позволяет значительно снизить 
число не увиденных при обработке отдельных участков поддесневых зубных отложений и кариеса корня. 
Цель исследования: сравнительный анализ эффективности поддесневой обработки с использованием 
эндоскопического контроля системой Perioscopy и по общепринятой инструментальной методике. 
Для проведения исследования было отобрано 30 человек с диагнозом хронический генерализованный пародонтит** средней 
степени тяжести. Всем пациентам была проведена профессиональная гигиена полости рта, а также глубокий пародонтальный 
скейлинг при помощи ультразвука с последующей коррекцией индивидуальной гигиены. С целью объективной оценки 
состояния тканей пародонта использовали общеизвестные гигиенические и пародонтальные индексы: суммарный 
гигиенический индекс Грина-Вермильона (OHi-S), папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс РМА, «зондовую пробу» 
на кровоточивость. В последующем пациенты были разделены на две группы: 15 человек основной группы получали лечение 
под контролем Perioscopy, 15 человек контрольной группы получали лечение по классической методике. 
После лечения в основной группе индекс PMa снизился на 30%, редукция «зондовой пробы» на кровоточивость 
составила 47%, глубина пародонтального кармана по результатам исследования была 3,2 ± 0,4 мм. После лечения 
в контрольной группе индекс PMa снизился на 6%, редукция «зондовой пробы» на кровоточивость составила 25 %, 
глубина пародонтального кармана 4,2 ± 0,2 мм. 
Выводы: Лечение под эндоскопическим контролем значительно улучшает качество лечения в сравнении с 
общепринятой инструментальной обработкой.
ключевые слова: эндоскопия пародонта, профессиональная гигиена, визуальный контроль

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

L.Ju. Orehova, t.V. Demchenko, D.M. Nejzberg, N.A. Artem'ev, E.s. Loboda
ENDOsCOpiC tECHNiqUE iN tREAtMENt Of pERiODONtAL DisEAsE
The first pavlov state Medical University of st. petersburg, Russian federation

summary. Comprehensive treatment of periodontal disease includes the education of oral hygiene of patients, professional 
hygiene with the removal of supragingival and subgingival dental plaque. The problem of classical instrumentation is the 
lack of visual control. The solution to this problem – dental endoscope Perioscopy. it is the only device having intraoral 
camera with the ability to visualize the periodontal pockets, which can significantly reduce the number of «missing» in the 
processing of parts of subgingival dental plaque and root caries.
The aim of our study: a comparative analysis of the effectiveness of subgingival treatment using endoscopic control 
Perioscopy system and conventional instrumental methods.
The study includes 30 people with chronic generalized periodontitis of moderate severity. all patients received professional 
oral hygiene and thorough periodontal scaling with ultrasound with subsequent correction of personal hygiene. For an 
objective assessment of the state of periodontal tissues used: Green-Vermillion index (OHi-S), PMa index «test probe» for 
hemorrhage. Subsequently, the patients were divided into two groups: main group – 15 people – received treatment under 
the supervision of Perioscopy, the control group – 15 people – have been treated according to the classical method.
PMa index in the intervention group decreased by 30% in the control by 6%. after treatment, the reduction in the basic 
group «sample probe» on bleeding was 47% in the control to 25%. The main group of periodontal pocket depth after 
treatment 3,2 ± 0,4 mm in the control 4,2 ± 0,2 mm.
Conclusions: Endoscopic control greatly improves the quality of treatment as compared with conventional tooling.
Keywords: endoscopy periodontal, professional hygiene, visual control

Лечение пациента с воспалитель-
ными заболеваниями пародон-
та (ВЗП), независимо от степени 
тяжести, начинается с обучения 

правилам гигиены полости рта [1]. Гигиени-
ческий уход за полостью рта является важ-
нейшей частью лечения и поддержания дол-
госрочных результатов в пародонтологии. 
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Регулярный уход за полостью рта уменьшает 
количество зубной бляшки и патогенных ми-
кроорганизмов и обеспечивает массаж дес-
ны зубной щеткой. Минимальный комплект 
для ухода за полостью рта включает в себя 
следующие компоненты: зубную щетку, зуб-
ную пасту, средства для очищения межзуб-
ных промежутков, ополаскиватель, ершики, 
щетку для языка, а также может включать 
в себя красители для обнаружения зубной 
бляшки и ирригаторы [2].

После обучения пациентов основам гигие-
ны полости рта переходят к первой фазе про-
фессиональной гигиены – снятию наддесне-
вых зубных отложений: твердых, мягких и 
пигментированных [1]. Для снятия мягкого 
и пигментированного налета применяются 
инструменты, которые подают поток воды 
и порошка (PROPHYflex) [3]. Порошок дол-
жен быть минимально абразивным по отно-
шению к дентину и пломбировочным мате-
риалам. После снятия такого налета видны 
обыз вествленные зубные отложения. 

Зубной камень – это основа для развития 
микробной бляшки, являющейся источни-
ком патогенных микроорганизмов [1].

В настоящее время для снятия наддесне-
вого зубного камня используют ручные ин-
струменты (кюреты, скейлеры, экскаваторы, 
долота, мотыги и другое), электрические 
ультразвуковые (магнитострикционные и 
пьезоэлектрические, Vector-system) и звуко-
вые. Удаление зубных отложений ручными 
инструментами происходит за счет скалыва-
ния и скобления их с поверхности зуба [4].

При работе ультразвуковых и звуковых 
скейлеров происходит механическое удале-
ние зубного камня. Но необходимо иметь 
в виду, что под воздействием периодической 
вибрирующей нагрузки на зуб могут образо-
вываться трещины не только в зубном кам-
не, но и в твердой субстанции зуба, вызывая 
разрушения как зубных отложений, так и 
возможное повреждение поверхности зуба 
[5]. Кроме того, осуществляют коррекцию 
всех дефектных реставраций твердых тканей 
зубов, таких как грубые, шероховатые плом-
бы, нависающие края реставраций, откры-
тые края коронок под десной, мостовидные 
протезы неправильной формы, кламмеры 
и седловидные части протезов, опирающи-
еся на ткани пародонта и естественные ре-
тенционные пункты (желобки, неровности, 
впадины на коронке и корне). В результате 
создается гладкая поверхность и плавные пе-
реходы между тканями зуба, краями пломб и 
коронок, так как любая неровность – это по-

тенциальная зона скопления зубной бляшки. 
Только после этого пациент сможет поддер-
живать гигиену полости рта на необходимом 
уровне [6].

Второй этап профессиональной гигиены 
полости рта – снятие поддесневых зубных 
отложений. Он включает в себя следующие 
этапы: удаление зубного камня с поверхно-
сти корней зубов, снятие слоев цемента, ин-
фицированных эндотоксином, полирование 
корневой части зубов. При этом удаляют 
биопленку, поддесневые минерализованные 
зубные отложения и создают гладкую по-
верхность корня с помощью ручных и элек-
трических инструментов [7].

Необходимо полностью удалить зубной ка-
мень, не сделав при этом корень более ше-
роховатым, так как неровные поверхности 
намного быстрее заселяются бактериями. 

Правильное использование кюрет и уль-
тразвуковых инструментов позволяет до-
биться создания ровной поверхности [8]. 
Очищенные, но шероховатые поверхности 
вблизи десневого края подлежат обязатель-
ной повторной обработке кюретами, для 
того чтобы обеспечить гладкость и предот-
вратить повторное инфицирование кармана.

При закрытой поддесневой обработке и 
полировке корней зубов работа ведется без 
визуального контроля, соответственно, не-
обходимы инструменты, адаптированные к 
любой форме корней зубов. Специальные 
кюреты обеспечивают максимально воз-
можное удаление поддесневого зубного кам-
ня, очищение и полировку корней, улучшая 
последующую адаптацию тканей и повтор-
ное прикрепление. Особый акцент делает-
ся на обильное промывание пародонталь-
ных карманов растворами антисептиков  
(0,2% р-р хлоргексидина, 0,5% р-р бетадина) 
после тщательного закрытого кюретажа и 
полировки корня [9].

Поддесневая обработка технически слож-
на, так как проводится без возможности 
непосредственного обзора. Даже опытный 
врач не всегда может эффективно обрабо-
тать все поверхности или полностью удалить 
зубной налет и зубной камень.

Новые технологии, которые в последнее 
время постепенно внедряются в пародонто-
логическую практику, например, внутриро-
товые камеры, дают возможность освещения 
и визуализации пародонтальных карманов.

В 2001г. John Y. Kwan, (США) предложил 
свою эндоскопическую систему Perioscopy, 
которая позволяет значительно снизить чис-
ло пропущенных при обработке участков [10].
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Perioscopy – это диагностический эндо-
скопический прибор, благодаря которому 
возможна непосредственная, происходящая 
в режиме реального времени, визуализация 
тканей пародонта с определением наличия 
поддесневых зубных отложений и кариеса 
корня в процессе работы в пародонтальном 
кармане (рис. 1).

Perioscop имеет поддесневой зонд, обшив-
ку, создающую стерильный барьер между 
пациентом и эндоскопом, диаметр которого 
составляет всего лишь 0,99 мм, перисталь-
тический насос для промывки исследуемой 
области, лампу для освещения места работы, 
полупроводниковую камеру для получения 
сверхточного изображения с места работы, а 
также дисплей с разрешением 800 пикселей 
по горизонтали и 600 пикселей по вертикали 
для просмотра исследуемой области в режи-
ме реального времени (рис. 2).

Эндоскоп присоединен к медицинской за-
ряжающейся камере при помощи соедини-
тельного устройства, которое увеличивает 
и фокусирует изображение, передаваемое 
на сенсорный экран камеры. Полученный в 
результате оцифрованный сигнал преобра-
зовывается в стандартный раздельный ви-
деосигнал (видеосигнал цветности и ярко-
сти) для выхода на прикрепленный монитор. 
Монитор имеет 12.1 дюймовую активную  
матрицу с тонкопленочным транзистором, 
задней подсветкой и жидкокристаллическим 
дисплеем, который за счет своего небольшо-
го размера и веса может быть установлен на 
руку врача, что позволит легко следить за 
дисплеем не поворачивая голову во время 
работы с прибором (рис. 3).

На кафедре терапевтической стоматоло-
гии Первого Санкт-Петербургского госу-
дарственного медицинского университе-

та им. акад. И.П. Павлова было проведено 
исследование эффективности поддесневой 
обработки пародонтальных карманов с ис-
пользованием методов эндоскопического 
контроля.

zz цель иССледоВания 
Сравнение эффективности поддесневой 

обработки с использованием методов эндо-
скопического контроля и общепринятой ин-
струментальной обработкой (без контроля).

zz объекты и Методы иССледоВания
На основании жалоб пациентов, данных 

объективного обследования, дополнитель-
ных методов диагностики было отобрано 
30 человек в возрасте от 24-х до 44-х лет 
без тяжелой соматической патологии с ди-
агнозом хронический генерализованный 
пародонтит средней степени тяжести. Всем 
пациентам была проведена профессиональ-
ная гигиена полости рта, а также глубокий 
пародонтальный скейлинг при помощи уль-
тразвука с последующей коррекцией инди-
видуальной гигиены. С целью объективной 
оценки состояния тканей пародонта исполь-
зовали общеизвестные гигиенические и па-
родонтальные индексы: суммарный гигие-
нический индекс Грина-Вермильона (OHi-S) 
(Green, Vermillion, 1960), папиллярно-марги-
нально-альвеолярный индекс РМА (Shour i., 
Massler M., 1947), «зондовую пробу» на кро-
воточивость (Mühlemann J., 1971; Cowell i., 
1975)

В последующем пациенты были разделены 
на две группы. В основной группе (15 чело-
век) лечение проводилось под контролем 
Perioscopy, в контрольной группе (15 чело-
век) лечение осуществлялось по классиче-
ской методике.

Рис. 1. Эндоскопический прибор 
Perioscopy

Рис. 2. Устройство эндоскопа: 1 – зонд;  
2 – обшивка; 3 – эндоскоп

Рис. 3. Строение perioscopy:  
1– перистальтический насос; 2 – эндоскоп; 
3 – зонд; 4 – обшивка; 5 – шкала яркости;  
6 – шкала подачи воды; 7 – монитор
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zz результаты иССледоВания  
          и их обСуждение

До лечения показатели индекса гигиены 
OHi-S у пациентов обеих групп чаще харак-
теризовались как неудовлетворительные. 
В основной группе – 3,41 ± 0,20, в контроль-
ной группе – 3,45 ± 0,22.

После проведенного лечения индекс гиги-
ены OHi-S в основной группе составил 1,3 ± 
0,1, в контрольной группе – 1,75 ± 0,1.

В основной группе глубина пародонтально-
го кармана до лечения составила 5,2 ± 0,2 мм, 
после лечения – 3,2 ± 0,4 мм. В контрольной 
группе глубина пародонтального кармана до 
лечения составила 5,3 ± 0,4 мм., после лече-
ния – 4,3 ± 0,2 мм. Индекс РМА в основной 
группе до исследования был равен 42,3  ± 
4,2%. Редукция индекса PMa в основной 
группе составила 30 ± 3% при среднем уров-
не гигиены OHi-S – 2,1 ± 0,1. В контрольной 
группе индекс РМА составил 44,3 ± 3,1%, ре-

дукция PMa – 6,0 ± 1,0% при среднем OHi-S 
2,1 ± 0,1. После лечения в основной группе 
редукция «зондовой пробы» на кровоточи-
вость составила 47%, в контрольной  группе 
индекс кровоточивости после проведения 
профессиональной гигиены уменьшился 
всего лишь на 25%.

zz заклЮчение
В лечении воспалительных заболеваний 

пародонта применение системы Perioscopy 
значительно повышает эффективность ин-
струментальной обработки пародонталь-
ных карманов и поверхностей корней зубов 
даже со сложным анатомическим строением 
за счет возможности визуального контро-
ля. Применение эндоскопической техники 
в  комплексном лечении заболеваний паро-
донта является перспективным направлени-
ем в клинической стоматологии. 
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Аденолимфома (АЛ) – доброкаче-
ственная опухоль эпителиального 
происхождения, является второй 
по частоте доброкачественной 

опухолью слюнных желез [1]. Впервые дан-
ная патология была описана Н. alhrecht и 
Г.  arzt (1910), которые назвали ее «папил-
лярная цистаденолимфома». [2] В 1929 г. па-
тологоанатом alredWartun, предположил, 
что АЛ является производной эпителия 
глотки или евстахиевой трубы [3]. В англо-
язычной литературе АЛ до сих пор носит 
название «Warthintumor», во избежание пу-

таницы с термином «злокачественные лим-
фомы» [4,  5]. До настоящего времени нет 
четкого представления об этиологии АЛ. 
Существует теория онкоцитарного проис-
хождения, Hamperl (1931), рассматривается 
вероятность «лимфоэпителиального пере-
рождения» за счет хронического воспале-
ния [1,  5], развития АЛ из эпителиальных 
и миоэпителиальных клеток вставочных 
протоков СЖ, сочетания двух опухолей: 
эпителиальной (аденомы), и высокодиф-
ференцированной лимфомы [1]. В  неко-
торых источниках говорится об истинном 

клинико-МорфологичеСкие Варианты 
аденолиМфоМы СлЮнной железы
белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

резюме. Аденолимфома (АЛ) – опухоль слюнных желез (СЖ) эпителиального происхождения является 
второй по частоте среди доброкачественных образований данной локализации. При описании данной опухоли 
рассматривается типичный вариант ее строения. Однако в клинической практике хирурги сталкиваются со 
значительным макроскопическим многообразием АЛ, что проявляется в различных соотношениях основных  
компонентов: тканевого и кистозного. Целью исследования явилось выявление клинико-морфологические 
особенностей различных вариантов АЛ с учетом выраженности кистозного компонента. Ретроспективно 
проанализированы истории болезни 25-ти пациентов, которым были удалены АЛ в отделениях челюстно-
лицевой хирургии УЗ «11 городская клиническая больница» г. Минска. Морфологическое исследование 
операционного материала проводилось в УЗ «Городское клиническое патологоанатомическое бюро» г. Минска. 
Пересмотр гистологических препаратов с их реклассификацией выполнен на кафедре патологической анатомии 
УО «Белорусский Государственный медицинский университет». В результате проведенного исследования 
установлены следующие клиническо-морфологические варианты АЛ: губчатый, мультикистозный и 
макрокистозный с выделением папиллярного и фолликулярного, цистпапиллярного цистфолликулярного 
подвариантов. Ввиду выявленных особенностей гистологического строения капсулы макрокистозного варианта 
АЛ (ее несостоятельность на отдельных участках с высоким риском разрыва) удаление опухоли, по аналогии 
с плеоморфной аденомой, должно проводиться путем резекции СЖ в пределах здоровых тканей на участке 
непреднамеренной перфорации.
ключевые слова: аденолимфома, слюнные железы, морфологическое исследование

A.s. Lastovka, i.V. Dudareva, A.M. Nerovnya
аDENOLiMfOMA Of sALiVARY GLAND: CLiNiCAL AND MORpHLOGiCAL VARiANts
Belarusian state Medical University, Minsk

summary. adenolimfoma, Warthin tumor (WT) – the salivary glands (SG) tumor has an epitelial origin and is the 
second among benign tumor of this localization. in most articles typical variant of WT is considered. However in clinical 
practice surgeons face considerable macroscopic variety of WT. Cliniko-morphological features of various options of 
WT are beyond the scope of this article. The study revealed a pattern of cliniko-morphological variability of WT and 
the expressiveness of a cystous component. Retrospective analysis of 25 clinical data is given. Morphological research 
of operational material was conducted to Hi «City clinical pathoanatomical bureau» of Minsk. Revision of histologic 
preparations with their reclassification is executed at department of pathological anatomy of UO «Belarusian State 
Medical University». as a result of the conducted research the following clinical and morphological options of WT are 
established: spongy - is presented by sub-options – papillary and follicular, multicystous (sub-options – papillary, follicular, 
cystpapillyarny, cystfollikulyarny) and macrocystous (cystpapillyarny and cystfollikulyarny sub-options). insolvency of a 
capsule on separate sites with high risk of a gap takes place. This feature of a histologic structure of a capsule are revealed. 
Removal of a tumor, has to be carried out by resection within healthy fabrics on a site of inadvertent perforation
Keywords: adenolymphoma, Warthintumor, salivary glands, morphological study
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опухолевом  перерождении за счет мощной 
лимфатической реакции. [6, 7]. Наиболее 
вероятным является дисонтогенетическое 
происхождение АЛ, в пользу которого гово-
рит наличие гетеротопии островков ткани 
слюнной железы во внутриорганные лимфа-
тические узлы у плодов и новорожденных, 
эта теория подтверждается иммунгистохи-
мическими и молекулярногенетическими 
исследованиями [1, 4, 8, 9].

В большинстве литературных источников 
АЛ описывается как одиночный узел с глад-
кой или крупнобугристой поверхностью, 
располагающийся в позадичелюстной ямке 
[10, 11, 12]. 

Опухоль чаще поражает околоушные желе-
зы, с локализацией в 73% в нижнем полюсе, 
в 23% – поверхностной доле и в 4% – в глубо-
кой (4%). Крайне редко аденолимфомалока-
лизуется в других железах (небных, щечных, 
слюнных, слезных), в гортани. Мультицен-
трический характер роста отмечается в 12% 
случаев, двухсторонний характер пораже-
ния  – в 6% [10, 11, 12, 13]. Аденолимфома 
имеет благоприятное клиническое течение: 
частота рецидивирования колеблется в пре-
делах 2%. Малигнизация, которая может 
происходить как с эпителиальным, так и 
лимфоидными компонентами, отмечается  
менее чем в 1% случаев.

Аденолимфома, как правило, имеет вид 
четко ограниченного опухолевого узла, раз-
мером от 2,0 до 5,0 см (иногда до 12,0 см) 
в диаметре. На разрезе определяется ткане-
вая структура с множеством мелких щеле-
видных или крупных полостей, заполненных 
вязким содержимым [10, 11, 12]. После пунк-
ции и аспирации жидкости размер опухоли 
может незначительно уменьшиться. Призна-
ки поражения ствола лицевого нерва или его 
ветвей отсутствуют. Цвет кожных покровов, 
как правило, не изменен. Слизистая полости 
рта сохраняет физиологическую окраску, ко-
личество слюны, ее прозрачность не изме-
няются, даже при наличии воспаления. Для 
АЛ характерен медленный рост, склонность 
к нагноению [2, 14, 15].

Особенностью гистологического строе-
ния. АЛ является наличие двух компонен-
тов: паренхимы, представленной железисты-
ми структурами, выстланными двухрядным 
оксифильным эпителием, и стромы – с мас-
сивной лимфоидной инфильтрацией и фор-
мированием лимфоидных фолликулов с реак-
тивными центрами [3, 5]. Клетки внутреннего 
слоя имеют цилиндрическую форму и не-
большое темное ядро, а клетки наружного 

слоя – кубическую форму и более светлое 
ядро. Иногда эпителиальная выстилка теря-
ет четкую двуслойность и количество слоев 
увеличивается, местами может происходить 
плоскоклеточная метаплазия. В просветах 
железистых структур и кистозных полостей 
обнаруживается эозинофильное содержи-
мое с остатками дистрофически измененных 
эпителиальных клеток и примесью лейко-
цитов. В отдельных случаях определяется 
некроз, фиброз, наличие грануляционной 
ткани, что может быть вызвано, в том числе, 
травмой, предшествующим воспалительным 
процессом или проведением пункционной 
биопсии, затрудняющих постановку диагно-
за [4, 10, 11, 12, 16].

Seifert G (1980), в зависимости от соотно-
шения стромального и эпителиального ком-
понентов предложил выделять четыре под-
типа АЛ: подтип 1 (классическая АЛ) – 50% 
эпителиального и 50% лимфоидного компо-
нента (составлет до 77% всех АЛ), подтип 2: 
железистая часть опухоли преобладает над 
лимфоидной; (stromapoor) 70–80% эпители-
альные (14% случаев), подтип 3: отмечалась 
резко выраженная лимфоидная инфильтра-
ция во всех железистых комплексах с фор-
мированием множественных лимфоидных 
фолликулов (stroma-rich) эпителия 20–30% 
(2% случаев) и подтип 4 характеризуется эк-
стенсивной плоскоклеточной метаплазией 
[2,  4]. Этот подтип может быть ошибочно 
принят за мукоэпидермоидный рак. 

Однако данная классификация не учи-
тывает гистоархитектоники опухоли, на-
личие и степень выраженности кистоз-
ного компонента, что несомненно важно 
в современных условиях, когда широ-
ко распространено сопоставление дан-
ных клинических инструментальных ме-
тодов исследования (УЗТ, КТ, МРТ) и 
данных гистологического исследования.

В клинической практике хирурги сталки-
ваются со значительным многообразием 
макроскопических вариантов строения АЛ, 
что проявляется в различных соотношениях 
основных  компонентов: тканевого и кистоз-
ного. В основе имеющейся на сегодняшний 
день гистологической классификации АЛ 
лежит соотношение стромы и эпителиаль-
ного компонента, без учета кистозной со-
ставляющей, наличие  которой усложняет 
верификацию опухоли в предоперационном 
периоде [2, 4]. Таким образом, вопрос корре-
ляции клинических вариантов и гистологи-
ческого строения опухоли является недоста-
точно изученным.
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zz цель иССледоВания
Выявить клинико-морфологические осо-

бенности различных вариантов АЛ с учетом 
выраженности кистозного компонента.

zz объекты и Методы иССледоВания
Ретроспективно проанализированы исто-

рии болезни 25-ти пациентов, которым были 
удалены АЛ в отделениях челюстно-лицевой 
хирургии УЗ «11-я городская клиническая 
больница» г. Минска. 

Морфологическое исследование операци-
онного материала проводилось вУЗ «Город-
ское клиническое патологоанатомическое 
бюро» г. Минска. Пересмотр гистологиче-
ских препаратов с их реклассификацией вы-
полнен на кафедре патологической анатомии 
УО «Белорусский Государственный меди-
цинский университет».

Объектом исследования служили: 1 – дан-
ные клинического и специальных методов об-
следования пациентов в предоперационном 
периоде (осмотр, пальпация, ультразвуковое 
исследование (УЗИ), рентген-компьютерная 
томография (РКТ), магнитно-резонансная 
томография (МРТ)); 2 – данные макроско-
пического описания удаленных опухолей 
(внешний вид опухоли, наличие четко выра-
женной капсулы, характер содержимого на 
разрезе); 3 – гистологические препараты уда-
ленных опухолей (окрашенные гематоксили-
ном и эозином). Изучение микропрепаратов 
осуществляли на микроскопе LeicadMLB 
(Leica, Германия). 

zz результаты иССледоВания  
          и их обСуждение

Аденолимфомы околоушных желез встре-
чались у пациентов в возрасте от 36-ти до  
70-ти лет (средний возраст составил 52 года). 
Среди пациентов значительно преобладали 
лица мужского пола (соотношение мужчин и 
женщин 3,8/1). 

Преимущественная локализация АЛ – 
в  нижнем полюсе околоушной железы (n  = 
15; 68,2%), в поверхностной доле (n = 5; 22,7%) 
и в глубокой доле (n = 2; 9,1%). 

В 2-х случаях определялась множественная 
закладка, у 1 пациента имело место двухсто-
роннее  поражение.

В зависимости от соотношение тканевого и 
кистозного компонентов, выделены следую-
щие клинические варианты АЛ.

Вариант 1 (4 пациента) – структура без кист 
(губчатый вариант – ранее названный нами 
бескистозный [17], однако у данных опухоли 
кистозный компонент все же присутствует – 

в виде микропористых структур). При УЗИ 
опухолевые образования слюнной железы 
имели четкие границы, неровные контуры. 
Гипоэхогенность и неоднородность описы-
вались во всех случаях. МРТ (n = 2) – на Т1 
(T1W1) взвешенных изображениях опреде-
лялись образования с четкими контурами 
средней интенсивности (более интенсивная, 
чем мышечная ткань), на Т2 (T2W2) взвешен-
ных изображениях сигнал был средний или 
гетерогенный. КТ-картина (n = 2): образова-
ние повышенной плотности до +40  – +44ед 
(НИ) с четкими контурами. При макроскопи-
ческом исследовании операционного мате-
риала опухоль была представлена солидным, 
относительно однородным узлом с жировым 
блеском или тканью, несколько напоминаю-
щую лимфоидную (табл. 1). Средний размер 
опухоли составлял 2,8х2,6х2,1 см.

Вариант 2 – мультикистозный (12 паци-
ентов) – тканевая структура с множеством 
кистозных полостей различной величины. 
При УЗИ определялось образование пони-
женной эхогенности, неправильной формы 
с четкими ровными наружными контура-
ми, внутренние контуры в половине случаев 
были нечеткими. У 3-х пациентов (25%) име-
лось преобладание тканевого компонента, 
а  у остальных 9 (75%) – жидкостного ком-
понента. При этом МРТ картина (n = 5) со-
ответствовала узловому объемному образо-
ванию с четкими наружными контурами на 
фоне гомогенной среднеинтенсивной части. 
Имелись высокоинтенсивные включения 
различной формы с неровными, местами не-
четкими, контурами на Т1 взвешенных изо-
бражениях. В двух случаях указывалось на 
прохождение лицевого нерва по контуру об-
разования и в двух – на интимное прилегание 
сосудов. КТ – картина (n = 5): образование с 
четкими контурами, со стенками, накапли-
вающими контрастное вещество, с наличием 
гиподенсной части плотностью до 22 едН. 
Макроскопически опухоль была представле-
на узлом с множеством кистозных полостей, 
заполненных мутно-гнойно-бурым содержи-
мым (табл. 1). Средний размер опухоли со-
ставлял 3,0х2,7х2,8см

Вариант 3 – макрокистозный (6 пациен-
тов). При УЗИ выявлялась киста с жидкост-
ным содержимым, ровными внутренними 
контурами (83%), внутренними структур-
ными разрастаниями и/или наличием пе-
регородок. При МРТ исследовании (n = 3) 
патологическое образование на Т1 взвешен-
ных изображениях описывалось, как хорошо 
визуализируемое, с четкими границами и 
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солидными пристеночными разрастаниями. 
КТ – картина (n = 3): образование, плотно-
стью в нативную фазу 30–33 едН, с четкими 
ровными наружными контурами, при кон-
трастировании тонкая стенка образования 
накапливало контрастное вещество. Макро-
скопически опухоль представлена кистоз-
ным образованием с тонкой капсулой, содер-
жащим мутно-бурую жидкость, или кистой с 
жидким желтоватым содержимым. Внутрен-
няя выстилка кисты блестящая, мелкобугри-
стая, бородавчатая (табл. 1). Средний размер 
опухоли составлял 3,9х2,9х2,8см.

При гистологическом исследовании все 
опухоли в зависимости от гистоархитекто-
ники были реклассифицированы на: папил-
лярный, фолликулярный, цистпапиллярный 
и цистфолликулярный подварианты.

Папиллярный подвариант (рис. 1а), ха-
рактеризовался доминированием (не менее 
75% площади срезов) папиллярных струк-
тур в гистоархитектоники. Папиллярные 
структуры были представлены ветвящимися 
стромальными стволиками с, как правило, 
выраженной лимфоидной инфильтрацией, 
выстланные типичным двухрядным эпите-
лием. Подобное гистологическое строение  
встречалось при губчатом (n = 3) и мультики-
стозном (n = 3) клинических вариантах АЛ.

Фолликулярный подвариант (рис. 1в), был 
обнаружен при губчатом (n = 4) и мультики-
стозном (n = 2) вариантах опухоли и харак-
теризовался формированием железистых и 
тубулярных структур разного размера – от 
микро- до макрофолликулярных, в том чис-
ле с формированием кистозных структур. 
Папиллярные структуры отсутствовали или 
встречались в виде единичных образований.

Цистпапиллярный подвариант (рис. 1б), 
характеризовался наличием кистозных 
структур с формированием папиллярных 
образований стенки кисты. Встречался при 
мультикистозном (n = 4) и макрокистозном 
(n = 8) клинических вариантах.

Для цистфолликулярного подварианта 
(рис. 1г), характерным признаком являлась 
гладкая внутренняя выстилка эпителиаль-
ного компонента, отсутствие папиллярных 
структур и формирование кистозного ком-
понента. Встречался при мультикистозном 
(n = 2) и макрокистозном (n = 5) клинических 
вариантах.

Особенностью строения капсулы опухо-
ли при макрокистозном варианте была ее 
прерывистость в отдельных участках. Этим 
фактом может быть объяснено непредна-
меренное нарушение целостности капсулы 
опухоли в момент ее удаления.

Предложенная ранее гистологическая 
классификация базировалась на различном 
соотношении эпителиального и желези-
стого компонентов и представляла интерес 
преимущественно для морфологов. Морфо-
логическая верификация производится по 
анализу эпителиального компонента. Од-
нако получение достаточного количества 
биопсийного материала (пункционного или в 
результате трепан-биопсии) затруднено вви-
ду наличия кистозного компонента. В  свя-
зи с этим необходимо перед проведением 
инвазивных процедур выполнение ультраз-
вукового исследования, по результатам ко-
торого (с учетом выраженности кистозного 
компонента ) отдавать предпочтение тонко-
игольной или трепан-биопсии. Кроме того, 
до последнего времени непреднамеренная 
перфорация оболочки опухоли при ее удале-
нии расценивалась как погрешность в рабо-
те хирурга. В этом случае на образовавшийся 
участок нарушения целостности образова-
ния накладывался зажим, и операция прово-
дилась в прежнем объеме. Ввиду полученных 
данных о том, что оболочка макрокистоз-
ного варианта может быть несостоятельна, 
необходимо расширять объем оперативного 
вмешательства на участке перфорации.

zz заклЮчение
1. Установлены следующие клиниче-

ско-морфологические варианты АЛ: губча-
тый, мультикистозный и макрокистозный 
с выделением папиллярного, и фолликуляр-
ного, цистпапиллярного цистфолликулярно-
го подвариантов.

2. Ввиду выявленных особенностей гисто-
логического строения оболочки макроки-
стозного варианта АЛ (ее несостоятельность 
на отдельных участках с высоким риском 
разрыва) удаление опухоли, по аналогии 
с  плеоморфной аденомой, должно прово-
диться путем резекции СЖ в пределах здо-
ровых тканей на участке непреднамеренной 
перфорации.
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Вариант Губчатый Мультикистозный Макрокистозный

Клиническая 
картина

относительно однородный 
узел, с жировым блеском 
(ткань, напоминающая 
лимфоидную)

узел с множеством кистозных 
полостей, заполненных мутно-
гнойно-буровато-желтоватым 
содержимым

кистозное образование 
в тонкой капсуле, содержащим 
мутно-бурую жидкость (или 
киста с жидким содержимым)

Изображение УЗ 
исследования

   

Изображение 
МРТ 
исследования

   

Фотография 
макропрепарата

   

Схематическое 
изображение

   

Таблица 1. Клинические варианты аденолимфом

Рис 1. Гистологические подварианты аденолимфом:
а – папиллярный подвариант, б – цистпапиллярный подвариант, в – фолликулярный подвариант, г – цистфолликулярный подвариант. Окраска 
гематоксилином и эозином. Увеличение ×50.

а б в г
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ЭкСпериМентальная оценка Медико-
биологичеСких СВойСтВ отечеСтВенного 
геМоСтатичеСкого СредСтВа МеСтного 
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резюме. Проблема местных посттравматических кровотечений в амбулаторно-поликлинической 
стоматологической практике никогда не теряла своей актуальности, а в последние десятилетия приобрела 
особое значение. Это связано с постоянно ускоряющимся развитием инновационных технологий и разработкой 
новых материалов, а также с ростом потребности в стоматологических услугах. Упростить технологический 
процесс, повысить качество оказания помощи, тем самым сэкономить время и деньги стоматологов и пациентов, 
позволяет обеспечение надежного гемостаза. Практически все ситуации стоматологической деятельности 
предполагают применение лекарственных средств названого действия, так как кровотечения из весьма ранимых 
тканей периодонта и слизистой оболочки рта возникают даже при незначительном вмешательстве. В работе 
проведено комплексное исследование медико-биологических свойств нового отечественного гемостатического 
средства местного действия Алюстат с целью его применения в стоматологической практике. Показана 
биологическая безопасность исследуемого ЛС (лекарственное средство). Установлено, что ЛС  Алюстат 
обладает антисептическими свойствами и  характеризуется  высоким  уровнем  антимикробной активности. 
На экспериментальной модели десневого кровотечения у кроликов выявлено, что гемостатическое  ЛС  Алюстат 
по своим целевым свойствам не уступает (а по ряду из них – превосходит) препарат сравнения – капрамин, 
способствуя скорейшему разрешению посттравматических  проявлений  воспалительной  реакции (отек, 
гиперемия) и ведет к заживлению резаной раны без образования рубца.
ключевые слова: гемостатическое средство Алюстат, капрамин, Ld50, хроническая токсичность, антимикробные 
свойства, экспериментальная модель, мыши, крысы, кролики
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ExpERiMENtAL EVALUAtiON Of MEDiCAL AND BiOLOGiCAL pROpERtiEs Of tHE 
DOMEstiC LOCAL ACtiON HEMOstAt ALYUstAt
1Belarusian state Medical University, Minsk
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summary. The problem of local post-traumatic bleeding in outpatient dental practice has never lost its relevance, but 
in recent decades has acquired a special significance. This is due to continuously accelerating development of innovative 
technologies and materials, as well as increased demand for dental services. Reliable hemostasis allows simplifying the 
process, improving the quality of care and saving time and money by dentists and patients. almost all dental activities 
involve the use of action name drugs, since bleeding from a very vulnerable periodontal tissues and oral mucosa occur 
even with little intervention. The work includes a comprehensive study of medical and biological properties of the new 
domestic local action hemostat alyustat with an aim to use it in the dental practice. The biological safety of investigational 
drug is shown. it was discovered that the drug alyustat has antiseptic properties and is characterized by a high level of 
antimicrobial activity. an experimental model of gingival bleeding of rabbits revealed that the hemostatic drug alyustat 
does not inferior to their target properties (and for some of them – exceed) the reference drug – kapramin, contributing 
to the early solution of posttraumatic problems of inflammatory reaction (swelling, redness) and leads to healing of cut 
wounds without scarring.
Keywords: hemostat alyustat, kapramin, the Ld50, chronic toxicity, antimicrobial properties, experimental model, mice, 
rats, rabbits.

Проблема местных посттравмати-
ческих кровотечений в амбула-
торно-поликлинической стома-
тологической практике никогда 

не теряла своей актуальности, а в послед-
ние десятилетия приобрела особое значе-
ние. Это связано с постоянно ускоряющим-

ся развитием инновационных технологий и 
материалов, а также с ростом потребности 
в стоматологических услугах. Упростить 
технологический процесс, повысить каче-
ство оказания помощи, тем самым сэконо-
мить время и деньги стоматологов и паци-
ентов, позволяет обеспечение надежного 
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 гемостаза. Практически все ситуации сто-
матологической деятельности предполагают 
применение лекарственных средств назван-
ного действия, так как кровотечения из весь-
ма ранимых тканей периодонта и слизистой 
оболочки  рта возникают даже при незначи-
тельном вмешательстве [1, 2]. 

В арсенале стоматологов Республики 
 Беларусь имеется небольшой перечень ле-
карственных средств (ЛС) для местной оста-
новки кровотечения. Многие из них дале-
ко не всегда оказываются эффективными. 
Однако основными проблемами являются 
недоступность имеющихся средств на оте-
чественном рынке в силу их высокой сто-
имости и практически полное отсутствие 
данного производства в Беларуси. Формиру-
ющаяся сегодня национальная лекарствен-
ная политика выполняет стратегическую 
роль, базируясь на принципах идеологии, 
предложенной ВОЗ – стремление к повы-
шению качества лекарств на рынке и росту 
качества и объема профессиональных услуг. 

На основании вышеизложенного очевидна 
необходимость производства новых эффек-
тивных, надежных и безопасных отечествен-
ных лекарственных средств, в т.ч. гемоста-
тиков местного действия. Сотрудниками 
отдела экспериментальной медицины и фар-
мации Государственного предприятия «НПЦ 
ЛОТИОС» под руководством д-ра мед. наук, 
профессора В.Н. Гапановича разработана 
технология получения композиционного ге-
мостатического средства Алюстат, облада-
ющего коагуляционным и антисептическим 
действием. Данное лекарственное средство 
создавалось направленно для использования 
стоматологами в амбулаторно-поликлини-
ческой практике. 

zz цель иССледоВания 
Исследовать медико-биологические свой-

ства отечественного гемостатического сред-
ства местного действия Алюстат.

zz объекты и Методы иССледоВания
Алюстат (фармакопейная статья РБ 1263-

09) представляет собой средство на основе 
неорганических солей и содержит в качестве 
базового гемокоагулирующего компонен-
та – железа (iii) хлорид 6-водный, обладаю-
щий также противомикробным действием, 
а в качестве второго компонента, усиливаю-
щего кровоостанавливающий эффект хлори-
да железа (iii), алюминия хлорид 6-водный, 
третьим компонентом является наполни-
тель – глицерин дистиллированный, облада-

ющий, наряду со слабым антибактериальным 
эффектом, смягчающим действием [3]. Как 
видно из вышеизложенного, новое средство 
отвечает современным требованиям к  кро-
воостанавливающим средствам и содержит: 
соли металлов, обладающие коагулирую-
щим, стягивающим и вяжущим действием; 
нетоксичные вещества, не взаимодейству-
ющие с солями металлов, обладающими ан-
тибактериальной активностью и придающие 
препарату антисептические свойства; ней-
тральную основу [4].

С учетом требований, предъявляемых к до-
клиническому этапу изучения  медико-био-
логических и целевых свойств разрабатыва-
емых лекарственных средств, исследование 
нового гемостатического средства Алюстат 
было комплексным и включало:

– определение средней летальной дозы Ld50,
– оценку местно-раздражающего действия,
– анализ антибактериальных свойств,
– изучение хронической токсичности,
– исследование фармакодинамики сред-

ства в условиях модели десневого кровоте-
чения у кроликов [5, 6, 7]. 

Экспериментальные исследования прово-
дили в соответствии с современными прин-
ципами биоэтики, в том числе с положения-
ми «Европейской конвенции по защите прав 
позвоночных животных» (Страсбург, 18 мар-
та 1986 г.) и «Всемирной декларации прав 
животных» (Лондон, 23 сентября 1977 г.;  
Париж, 15 октября 1978 г.) [8]. 

Всего в эксперименте было использовано 
84 мыши с массой тела 20 ± 2 г, 170 белых 
крыс линии Вистар с массой тела 200 ± 20 
г и 66 кроликов породы Шиншилла массой 
тела 2,5–3,0 кг. Все животные проходили ка-
рантин в виварии, содержались на обычном 
пищевом рационе, что соответствует тре-
бованиям при экспериментировании лекар-
ственных средств [9]. Выключение животных 
из эксперимента проводилось под эфирным 
наркозом. 

определение LD50 проводили на двух ви-
дах лабораторных животных – беспородных 
мышах и крысах линии Вистар. Группы жи-
вотных были сформированы по полу и со-
стояли из 6-ти особей каждая. Исследуемое 
средство вводили перорально и внутрибрю-
шинно.

оценку местно-раздражающего действия 
лекарственного средства Алюстат выполня-
ли на двух экспериментальных моделях: по 
определению влияния на кожные покровы и 
слизистую оболочку желудка. Исследование 
местно-раздражающего действия  Алюстата 
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на кожные покровы проводили путем повтор-
ных аппликаций на 9-ти самках крыс. В обла-
сти спины по обе стороны от позвоночника 
выстригали два симметричных участка кожи 
размерами 4*4 см. На всю поверхность право-
го выстриженного участка стеклянным шпа-
телем наносили 0,4 мл исследуемого средства 
Алюстат. Контрлатеральный участок служил 
контролем. Нанесение препарата осущест-
вляли открытым способом на протяжении 
семи дней. Нарушения со стороны кожных 
покровов регистрировали по степени выра-
женности эритемы, отека, появлению трещин 
и изъязвлений. Затем проводили взятие кро-
ви из околосердечной сумки для цитологиче-
ского и биохимического анализов. Для гисто-
логических исследований выделяли участки 
кожи и подкожной клетчатки (контрольный 
и опытный) с последующей их фиксацией. 
В целях изучения местного влияния Алюста-
та на слизистую оболочку желудка и его ре-
зорбтивно-токсического действия использо-
вали 5  белых крыс. Лекарственное средство 
вводили 10-кратно перорально в суточной 
терапевтической дозе (0,07 мл/кг) через зонд 
с наплавленной на дистальный конец оливой, 
что исключало травматизацию начальных от-
делов пищевода. Ткани желудка, предназна-
ченные для гистологического исследования, 
фиксировали, обезвоживали, заливали в па-
рафин и срезы толщиной 5 мкм окрашивали 
гематоксилином и эозином по Ван-Гизону и 
для выявления железа по Перлсу.

оценку антибактериальных свойств 
средства Алюстат осуществляли с использо-
ванием: 

– нейтрализаторов: 3,0% твина – 80%, 0,3% 
лецитина, 0,1% цистеина, 0,1% гистидина;

– питательных сред: мясо-пептонный агар, 
кровяной агар, триптон-соевый бульон, 
МПА с фурагином, среда Сабуро, желточ-
но-солевой агар, среда Эндо;

– тест-культур микроорганизмов:  типовые 
культуры – S.aureus АТСС 29213, E.coli aTCC 
11229, P.aeruginosa aTCC 15412, C.albicans 
aTCC 10231; культур микроорганизмов, выде-
ленных от больных – Staphylococcus aureus – 18 
штаммов, Pseudomonas aeruginosa – 17 штам-
мов, Enterobacteriaceae – 13 штаммов. Исследо-
вания проводили согласно регламентирующей 
документации: методических рекомендаций 
«Методика определения чувствительности- 
устойчивости бактерий к антисептикам» 
(Минск, 1989г.) и методических указаний 
«Методы испытаний противомикробной ак-
тивности антисептиков профилактического 
назначения» № 11-13-197 (Минск, 1997 г.) [10].

изучение хронической токсичности 
ЛС  Алюстат проводили при пероральном 
курсовом (в течение 10 дней) введении кры-
сам линии Вистар обоего пола массой 200 ± 
20 г (n = 60) в дозе, предусматривающей раз-
витие токсического эффекта (1/5 от Ld50). 
Данная доза составляла 246 мг/кг для са-
мок и 254 мг/кг для самцов. Каждая группа 
содержала по 20 особей. Также была сфор-
мирована интактная группа животных (10 
самцов, 10 самок), которым не осуществляли 
никаких введений. Животных выключали из 
эксперимента под эфирным наркозом через 
1 сутки и 1 месяц после окончания курсо-
вого введения. В анализируемые временные 
интервалы проводили взятие крови из акси-
лярного сплетения для определения гемато-
логических, биохимических и гемостазио-
логических показателей крови животных. 
Проведено гистологическое исследование 
внутренних органов: легкие (оба), сердце, пе-
чень, почки (обе), желудок, селезенка, (кусоч-
ки внутренних органов размером 10х10 мм), 
заготовленных в различные периоды после 
завершения введения препарата. Ткани орга-
на фиксировались в забуференном 10% рас-
творе формалина, гистологические среды 
окрашивались гематоксилином и эозином, 
а также по Перлсу. 

Лабораторные методы исследования вклю-
чали определение количества эритроцитов, 
тромбоцитов, лейкоцитов и их популяци-
онный состав, содержание гемоглобина и 
гематокритного числа. Также проводили 
оценку качественных характеристик эритро-
цитов (средний объем эритроцита – MCV, 
среднее содержание гемоглобина в эри-
троците – MCH и анизоцитоз эритроци-
тов – RdW) и тромбоцитов (средний объем 
тромбоцитов – MPV). Использовался анали-
затор крови «Coulteranalyzer» («Beckman», 
США). Биохимические параметры крови 
экспериментальных животных исследова-
ли с помощью автоматического биохимиче-
ского анализатора «EOS Bravo» («Hospitex 
diagnostics», Италия). Проводили регистра-
цию следующих биохимических показате-
лей плазмы крови животных: концентрацию 
общего белка и альбумина, содержания кре-
атинина, мочевины, глюкозы, активность 
аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспарта-
таминотрансферазы (АСТ).

Для анализа сосудисто-тромбоцитарно-
го гемостаза исследовалась агрегационная 
способность кровяных пластинок. Изме-
рение агрегации тромбоцитов проводили 
турбидиметрическим методом (анализатор 
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агрегации тромбоцитов АР 2110; «Солар», 
Республика Беларусь). Агрегационная актив-
ность исследуемых клеток оценивалась по 
показателям агрегатограммы: максимальной 
амплитуде агрегации, времени достижения 
максимальной агрегации и скорости агрега-
ции на 30 секунде. Агрегацию тромбоцитов 
исследовали в плазме, которую получали пу-
тем центрифугирования крови. В качестве 
индуктора агрегации тромбоцитов исполь-
зовали аденозин-5`-дифосфат динатриевую 
соль (АДФ) в конечной концентрации 5 мкм. 

исследование фармакодинамики Алю-
стата проводили в условиях модели десне-
вого кровотечения у кроликов. Постановка 
эксперимента осуществлялась in vivo на 66 
кроликах породы Шиншилла обоего пола, 
стандартизированных по возрасту и массе и 
содержащихся на обычном пищевом рацио-
не вивария. Экспериментальные животные 
были разделены на три серии – контроль-
ную, серию сравнения и опытную (по 22 кро-
лика в каждой серии). В контрольной серии 
гемостаз осуществлялся самопроизвольно, 
в серии сравнения остановка кровотечения 
проводилась путем нанесения на рану сред-
ства сравнения, в опытной – разработанного 
гемостатического средства Алюстат. У нар-
котизированных тиопенталом натрия живот-
ных на вестибулярной поверхности прикре-
пленной десны в области проекции верхушек 
корней центральных резцов нижней челюсти 
при помощи скальпеля производили гори-
зонтальный разрез длиной 15 и глубиной 3 
мм. Время остановки кровотечения фикси-
ровали в секундах по методу Дюке без или 
после обработки раневой поверхности гемо-
статическими средствами с  последующим 
контролем полного гемостаза в течение  15-ти 
минут. В качестве средства сравнения ис-
пользовали средство капрамин («Владмива», 
Россия), содержащий хлористый алюминий, 
бромид центимониума и лидокаин. Кролики 
находились под наблюдением в течение 30 
суток. На 1, 3–4, 7–8, 10–11, 14–15 и 30 сут-
ки проводили исследование следующих па-
раметров гомеостаза лабораторных живот-
ных: измерение температуры тела ректально, 
определение массы тела, внешний осмотр и 
контрольный осмотр раны после операции, 
взятие проб крови из краевой ушной вены 
для определения цитологических, биохими-
ческих параметров и показателей гемостаза. 
Выключение из эксперимента проводили в за-
висимости от сроков эксперимента с взятием 
мягких тканей в области постоперационной 
раны для гистологического исследования.

Статистическую обработку эксперимен-
тальных данных выполняли на персональ-
ном компьютере с операционной системой 
Windows ХР при помощи программных паке-
тов MicrosoftExсel и Statisticafor Windows 6.0, 
(Version 6-index, StatSoftinc., США). Полу-
ченные результаты обрабатывали с исполь-
зованием общепринятых параметрических и 
непараметрических методов статистики [11, 
12, 13].

zz результаты иССледоВания  
          и их обСуждение

При определении летальных доз было 
установлено, что пероральное и внутрибрю-
шинное введение Алюстата сразу вызывало 
у экспериментальных животных некоторое 
возбуждение, которое затем сменялось уг-
нетением двигательной активности. Дыха-
ние становилось редким и прерывистым. 
У некоторых животных наблюдалась карти-
на сильной интоксикации: животные непод-
вижно лежали в клетке, дыхание судорож-
ное, шерсть взъерошенная, отсутствовала 
реакция на корм и воду. Визуальные призна-
ки интоксикации проходили через несколь-
ко часов. Гибель животных наступала через 
1–2-е суток.

Полученные результаты определения ле-
тальной дозы гемостатического средства 
при его пероральном введении беспородным 
мышам составили: самки 600 (400-:-900) мг/
кг массы, самцы – 720 (496,6-:-1044) мг/кг; 
при внутрибрюшинном введении: самки 650 
(419-:-1008) мг/кг массы, самцы – 600 (414-:-
870) мг/кг; для крыс линии Вистар при перо-
ральном введении: самки 1230 (984-:-1537,5) 
мг/кг массы, самцы – 1270 (1016-:-1587,5) мг/
кг; при внутрибрюшинном введении: самки 
525 (362,1-:-761,3) мг/кг массы, самцы – 525 
(362,1-:-761,3) мг/кг, что позволяет отнести 
исследуемое ЛС Алюстат к умеренно-ток-
сичным соединениям.

Исследование местно-раздражающего дей-
ствия средства Алюстат показало, что нане-
сение его на кожу животных не вызывает раз-
вития отека тканей в месте аппликации, не 
ведет к формированию трещин и изъязвле-
ний. В процессе эксперимента выраженность 
гиперемической реакции кожи была незна-
чительной и носила транзиторный характер. 
На основании количественной оценки сте-
пени индукции эритемы и отека, в соответ-
ствии с классификацией кожно-раздражаю-
щих свойств исследуемых средств, препарат 
Алюстат можно отнести к  средствам, обла-
дающим слабо- раздражающим действием.
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Одновременно констатировано, что не-
дельное нанесение лекарственного средства 
Алюстат на кожные покровы крыс не вызы-
вает изменений цитологических показателей 
крови экспериментальных животных. Полу-
ченные данные не отличались от значений 
интактных животных и находились в преде-
лах физиологической нормы, характерной 
для данного вида животных.

Определено, что аппликация гемостати-
ка на протяжении 7-ми суток не оказывала 
выраженного системного эффекта на орга-
низм экспериментальных животных. Для 
большинства изученных биохимических 
показателей изменения были незначитель-
ны и различия их недостоверны, за исклю-
чением уровня ферментемии. Зарегистри-
ровано снижение активности АЛТ на 46,9% 
(P < 0,05), АСТ на 31, 0% (P < 0,05). Данные 
результаты оказались неожиданными, по-
скольку входящие в состав Алюстата компо-
ненты, а именно неорганические соли железа 
и алюминия в кислой среде при нанесении на 
кожные покровы могут оказывать раздража-
ющее действие, что может найти отражение, 
в частности, в увеличении аминотрансфе-
разной активности. Возможно, что миними-
зация негативного воздействия солей была 
обусловлена входящим в состав гемостати-
ческого средства глицерином.

Во второй серии экспериментов этой 
группы изучено раздражающее действие ге-
мостатического средства Алюстат на сли-
зистые желудков крыс. После завершения 
курсового интрагастрального введения 
средства не было отмечено статистически 
значимых отклонений в изучаемых параме-
трах клеточного, биохимического и гемо-
стазиологического гомеостаза животных. 
Выявлено отсутствие у разработанного ЛС 
потенциальной способности вызывать си-
стемные изменения биохимических и цито-
логических показателей. Анализ полученных 
данных позволяет отнести Алюстат к лекар-
ственным средствам, не обладающим раз-
дражающим действием, а методом накож-
ных аппликаций – к средствам, обладающим 
слабораздражающим действием [14]. 

Поскольку на любой раневой поверхности 
в полости рта присутствует обширная ассо-
циация различных микроорганизмов, кото-
рые (особенно при нарушении микроцир-
куляции в десне) могут явиться причиной 
гнойно-воспалительных осложнений, оче-
видны преимущества фармакологических 
средств, обладающих, наряду с выраженной 
гемостатической активностью, способно-

стью проявлять направленное бактерицид-
ное действие. Поэтому одной из целей ком-
плексного исследования разработанного 
гемостатического средства Алюстат явилось 
определение минимальных ингибирующих 
(МИК) и минимальных бактерицидных кон-
центраций препарата для типовых культур 
микроорганизмов и для культур стафило-
кокков, псевдомонад и энтеробактерий, 
выделенных от больных с местными гной-
но-септическими инфекциями [15].

Оценка бактериостатической активности 
проведена методом серийных разведений в 
плотной питательной среде. Готовили серию 
питательных сред с разведениями Алюстата 
от 1/32 до 1/256 (МИК). Использовали 0,5% 
раствор хлоргексидина в качестве контроль-
ного антисептика, одновременно проводили 
контрольный высев на питательную среду 
без исследуемых средств. Учёт результатов 
провели по наличию или отсутствию роста 
бактерий в зонах посева в опытных чашках 
при наличии роста в контроле. Культуру, не 
давшую роста на среде с ЛС, оценивали как 
чувствительную к данной концентрации, 
культуру, растущую на ней – как устойчивую.

Изученные выборки стафилококков, эн-
теробактерий и псевдомонад оказались от-
носительно однородными по уровням чув-
ствительности-устойчивости к антисептику, 
взятому в качестве контрольного – 0,5% 
хлоргексидину. МИК хлоргексидина для 
всех трёх таксономических групп бактерий 
составили 1/128. Алюстат проявил меньшие 
уровни антимикробной активности только 
по отношению к E. coli (1/32). Уровни анти-
микробной активности средства Алюстат 
в эксперименте с типовыми культурами ки-
шечной палочки, золотистого стафилококка 
и синегнойной палочки были более высоки-
ми в отношении E. сoli и S. Аureus (1/128), в то 
время как 0,5% раствор хлоргексидина пока-
зал этот уровень в отношении всех изучен-
ных культур. Одновременно в исследовании 
была проведена оценка бактериостатической 
активности в качественном суспензионном 
методе. Результаты учитывали по наличию 
или отсутствию роста культуры на чашке 
при регистрации роста в контроле (дистил-
лированная вода). Определено, что Алюстат 
обладает близкими и достаточно высокими, 
уровнями бактериостатической активности 
в отношении кишечной палочки и стафило-
кокка (табл. 1, 2). 

В качественном суспензионном методе 
также была проведена оценка бактерицид-
ной активности Алюстата. Использовали 
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стандартизированные взвеси в физиологи-
ческом растворе суточных агаровых культур 
тест-микробов. В контрольном исследова-
нии применяли стерильную водопроводную 
воду. Результаты учитывали по наличию или 
отсутствию роста тест-микробов. Было уста-
новлено, что полная гибель стафилококка 
наступала при действии средства Алюстат 
при 24-часовой экспозиции в разведении ½ и 
исходном. Хлоргексидин проявлял бактери-
цидную активность только при 24-часовой 
экспозиции (табл. 3). 

Как видно из данных, представленных 
в  табл. 4, Алюстат в равной мере проявил 
достаточно высокий уровень бактерицидной 
активности в отношении типовой культуры 
кишечной палочки. Качественный суспензи-
онный метод позволил выявить следующую 
закономерность: в разведении ¼ полная ги-
бель кишечной палочки наступает при экспо-
зиции 0,5 часа и данный уровень сохраняет-
ся при экспозиции 1,0 час. Более длительная 
экспозиция – 24,0 часа показала еще более 
благоприятный результат; при ней полная 
гибель микроорганизмов типовой культуры 
E. Coli АТСС 11229  наступает при степени 
разведения средства ⅛. Результаты, получен-
ные при изучении контрольного средства, 
подтверждают наличие бактерицидной ак-
тивности Алюстата. При применении 0,5% 
раствора хлоргексидина гибель кишечной 
палочки отмечена только при 24-часовых 
экспозициях, при степени разведения ⅛. Во 
все меньшие сроки экспозиции – 0,5 и 1,0 час 
в разведениях ½–⅛ зарегистрирован рост 
тест-культуры кишечной палочки. 

Алюстат проявлял бактерицидную актив-
ность в отношении синегнойной палочки 
при экспозиции 1 и 24 часа в разведении ⅛, 
а при экспозиции 0,5 часа – в разведении ½. 
Раствор хлоргексидина при испытанных экс-
позициях не оказывал бактерицидного дей-
ствия на типовой штамм синегнойной па-
лочки (табл. 5). 

На основании проведенных испытаний 
антимикробной активности разработан-
ного гемостатического средства местного 
действия Алюстат можно сделать вывод, 
что новое средство характеризуются бакте-
риостатической активностью в отношении 
типовых культур стафилококка и кишечной 
палочки, проявляет бактерицидную актив-
ность в отношении тест-культур стафило-
кокка, кишечной и синегнойной палочек, вы-
раженную в большей степени по сравнению 
с контрольным препаратом – 0,5% раство-
ром хлоргексидина. Средство Алюстат про-

являет также достаточно высокие, близкие 
уровни антимикробной (бактериостатиче-
ской) активности в отношении больничных 
культур энтеробактерий, стафилококков и 
псевдомонад при МИК от 1/32 до 1/128.

Следующим разделом экспериментальной 
оценки медико-биологических свойств стало 
исследование хронической токсичности ЛС 
Алюстат. Изучено влияние курсового вве-
дения гемостатического средства Алюстат 
на гистологическую структуру внутренних 
органов крыс с целью оценки степени повре-
ждающего действия исследуемого средства 
при его курсовом введении, а также для вы-
явления наиболее чувствительных органов и 
систем организма экспериментальных жи-
вотных.

С учетом «Требований к доклиническому 
изучению общетоксического действия но-
вых фармакологических средств» фармако-
логическое вещество для местного примене-
ния вводили экспериментальным животным 
в соответствующую область согласно спосо-
бу, предлагаемому для клиники [16, 17]. Так 
как разработанная лекарственная форма 
нового гемостатического средства предна-
значена для использования в стоматологи-
ческой практике, исследование Алюстата в 
хроническом эксперименте проводили при 
пероральном (через зонд) способе введения. 
После завершения курсового введения ис-
следуемого средства животных выводили из 
эксперимента. В анализируемые временные 
интервалы (для исследования ряда цитологи-
ческих и биохимических параметров крови) 
проводили взятие крови из аксилярного спле-
тения и забор гистологического материала. 

Макроскопическое изучение печени, по-
чек, легких, селезенки и сердца показало, что 
они имели нормальные размеры, окраску и 
структуру (на срезе). Не выявлено макро-
скопических изменений слизистой оболочки 
желудков крыс, она имела розовую окраску, 
без видимых изъязвлений и геморрагий. 

Для более углубленного изучения влия-
ния интрагастрального курсового введения 
Алюстата проведено патоморфологическое 
исследование образцов биопсийного мате-
риала внутренних органов крыс, заготов-
ленного в различные периоды после завер-
шения введения препарата, и у интактных 
животных.  Эксперимент включал доста-
точно большой объем исследований мор-
фофункционального состояния внутренних 
органов крыс (легкие, сердце, печень, селе-
зенка, почки) сразу после курсового интра-
гастрального введения Алюстата (сутки) и 
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Тест-
культура

Экспозиция 
(час)

Степень разведения
К

Исх. 1/2 1/4 1/8 1/16

E. coli ATCC 
11229 

1 - - - - + +

24 - - - - + +

S.aureus 
АТСС 29213,

1 - - - + + +

24 - - - - + +

Тест-
культура

Экспозиция 
(час)

Степень разведения
К

Исх. 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128

E. coli ATCC 
11229 

1 - - - - + + + + +

24 - - - - + + + + +

S. aureus АТСС 
29213,

1 - - + + + + + + +

24 - - - - + + + + +

Таблица 1. Бактериостатическая активность Алюстата в отношении типовых культур микроорганизмов

Примечание: К – контроль; « + » – наличие роста, « – » отсутствие роста

Таблица 2. Бактериостатическая активность 0,5% раствора хлоргексидина в отношении типовых культур 
микроорганизмов

Примечание: К – контроль; « + »  – наличие роста, « – » отсутствие роста

Средство Экспозиция 
(час)

Степень разведения
К

Исх. 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128

Алюстат 0,5 + + + + + + + + +

1,0 + + + + + + + + +

24,0 - - + + + + + + +

Хлоргек-
сидин 0,5%

0,5 + + + + + + + + +

1,0 + + + + + + + + +

24,0 - + + + + + + + +

Таблица 3. Бактерицидная активность Алюстата в отношении типовой культуры Staphylococcus aureus АТСС 29213

Примечание: К – контроль; «+» – наличие роста, «–» отсутствие роста

Средство  Экспозиция 
(час)

Степень разведения
К

Исх. 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128

Алюстат 0,5 - - - + + + + + +

1,0 - - - + + + + + +

24,0 - - - - + + + + +

Хлоргек-
сидин 0,5%

0,5 + + + + + + + + +

1,0 + + + + + + + + +

24,0 - - - - + + + + +

Таблица 4. Бактерицидная активность Алюстата в отношении типовой культуры E. coli ATCC 11229

Примечание: К – контроль; «+» – наличие роста, «–» отсутствие роста

в более отдаленные сроки (месяц). Патомор-
фологических изменений выявлено не было, 
в т.ч. в печени, исследование которой прове-
дено с особой тщательностью (рис. 1). Наря-
ду с отмечавшимся нормальным строением 
всех изученных органов жизнеобеспечения 

экспериментальных животных выявлена во 
всех наблюдениях отрицательная реакция 
при окраске на железо.

В структуру изучения хронической ток-
сичности нового местного гемостатическо-
го средства входило исследование влияния 
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 курсового введения Алюстата на некоторые 
цитологические показатели и биохимический 
состав периферической крови эксперимен-
тальных животных. Установлено, что интра-
гастральное курсовое введение животным 
Алюстата в исследуемой дозировке практи-
чески не вызывало статистически значимых 
изменений показателей «красной» крови 
(количества эритроцитов, содержания ге-
моглобина, уровня гематокрита). Количество 
лейкоцитов также не претерпевало каких-ли-
бо статистически достоверных изменений. 
Однако при анализе динамики лейкоцитар-
ной формулы выявлено, что гемостатическое 
средство вызывает у самок крыс статистиче-
ски достоверное уменьшение числа лимфо-
цитов через один месяц после введения – на 
13,1% (Р < 0,05), с параллельным увеличением 
числа базофилов – на 142,4%  (Р < 0,05); через 
месяц после введения средства отмечалось 
достоверно значимое увеличение нейтрофи-
лов – на 43,5% (Р < 0,05). Аналогичные сдви-
ги отмечены и в показателях крови у самцов 
крыс, вместе с тем следует отметить, что 
абсолютные значения регистрируемых по-
казателей не выходили за границы видовой 
нормы. Также не претерпевало изменений в 
изучаемый период количество тромбоцитов, 
находясь в пределах физиологической нормы 
характерной для крыс. 

Одновременно не было зарегистрировано 
достоверного изменения концентрации об-
щего белка и альбумина в плазме крови самок 
и самцов крыс на протяжении всего периода 
наблюдений. Данный факт в совокупности 
с отмеченным отсутствием выраженных 
сдвигов в содержании мочевины, свидетель-
ствует о нормальной функциональной ак-
тивности печени, прежде всего в отношении 
синтеза протеинов и других азотсодержащих 
соединений.

Вместе с тем наблюдалось статистически 
достоверное повышение концентрации дру-

гого конечного продукта белкового обмена – 
сывороточного креатинина – на 22,0–27,0% 
(P < 0,05) через сутки и спустя месяц после 
курсового введения Алюстата. Следует от-
метить, что уровни данного коэффициента 
имеют наиболее значимые сезонные коле-
бания и в контрольном эксперименте в нор-
ме – колебались от 54,5 мкмоль/л (осень) до 
99,4 мкмоль/л (зима). Исследование выявило 
также достоверное увеличение содержания 
глюкозы в плазме крови самок крыс спустя 
месяц после курсового введения гемостати-
ка – на 34,2% (Р < 0,05) и у самцов – на следую-
щие сутки после его завершения – на 28,7% 
(Р < 0,05). Вместе с тем ни в том, ни в другом 
случае отмечаемые сдвиги не выходили за 
пределы физиологических колебаний [18].

Одним из наиболее значимых разделов 
экспериментального этапа работы явилось 
изучение фармакодинамики препарата Алю-
стат путем моделирования десневого кро-
вотечения у кроликов, поскольку оно наи-
более приближено к целям исследования, 
к практике применения нового средства [19].

За оперированными животными осущест-
влялось постоянное наблюдение, изучалось 
их поведение и другие параметры. Темпе-
ратура тела у кроликов в трех сериях во все 

 Средство  Экспозиция 
(час)

Степень разведения
К

Исх. 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128

Алюстат 0,5 - - + + + + + + +

1,0 - - - - + + + + +

24,0 - - - - + + + + +

Хлоргек-
сидин 0,5% 

0,5 + + + + + + + + +

1,0 + + + + + + + + +

24,0 + + + + + + + + +

Таблица 5. Бактерицидная активность Алюстата в отношении типовой культуры Pseudomonas aeruginosa АТСС 15412

Примечание: К – контроль; « + »  – наличие роста, « – » отсутствие роста

Рис. 1. Печень. Нормальное строение. 
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 125
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сроки исследования не выходила за пределы 
физиологической нормы для данного вида 
животных (39,0–39,5°С). Масса тела изменя-
лась в зависимости от сроков эксперимента. 
За первые сутки после операции у всех жи-
вотных она снижалась на 70–100 г, что было 
связано с затрудненным приемом пищи. 
К третьим суткам восстановительного пери-
ода с нормализацией приема пищи вес воз-
вращался к исходным уровням.

Были получены весьма обнадеживающие 
с высоким уровнем достоверности резуль-
таты о гемостатическом действии нового 
средства. Остановка кровотечения после 
оперативного вмешательства у кроликов кон-
трольной серии (без лечения) наступала че-
рез 111,77 ± 6,7 с, в серии сравнения – через 
123,06 ± 9,09 с, а в опытной – спустя 23,78 ± 
2,18 с (Р < 0,01). Кровотечение считалось пол-
ностью остановленным, если на сухом мар-
левом тампоне, приложенном к раневой по-
верхности, не обнаруживалось следов крови. 

Положительными были и результаты на-
блюдений за динамикой заживления экспе-
риментальных ран. Прежде всего нами было 
проанализировано течение воспалительного 
процесса в зонах оперативного вмешатель-
ства. В контрольной серии в первые сутки 
после операции отмечались резко выражен-
ные отек и гиперемия слизистой оболоч-
ки вокруг дефекта. К третьим суткам отек 
и гиперемия были выражены умеренно, а к 
седьмым – слизистая оболочка, окружающая 
дефект, имела физиологическую окраску без 
признаков отека и гиперемии. Полученные 
результаты соответствуют обычным срокам 
восстановления слизистой оболочки после 
травмы данного уровня. В опытной серии в 
первые сутки наблюдали умеренный отек и 
гиперемию слизистой вокруг раны. К тре-
тьим суткам отмечалось уменьшение при-
знаков воспаления до незначительно вы-
раженных, к седьмым – отек и гиперемия 
спадали, состояние слизистой оболочки 
в области дефекта возвращалось к норме. 
В серии сравнения на первые и третьи сутки 
исследования наблюдали выраженные отек 
и гиперемия, уменьшившиеся только к седь-
мым суткам. На десятые сутки сохранялись 
незначительный отек и гиперемия. Спустя 
две недели, лишь к пятнадцатым суткам, вос-
станавливалось до физиологического уров-
ня состояние окраски слизистой оболочки.

Получены важные по клиническим харак-
теристикам данные о ходе заживления ран 
у экспериментальных животных всех серий. 
В контрольной серии в течение первых трех 

суток рана была выполнена умеренным ко-
личеством белого фибринозного налета, на 
седьмые сутки количество белого рыхлого 
налета значительно уменьшилось и стал от-
мечаться процесс интенсивного рубцевания 
раны с адаптацией краев. На десятые сутки 
образовался фиброзный рубец, выбухаю-
щий над поверхностью слизистой на 0,3 мм, 
окончательно сформировавшийся на пят-
надцатые сутки. К концу месяца произошло 
частичное рассасывание рубца. Полученные 
результаты течения и заживления создан-
ного дефекта соответствовали процессу за-
живления раны без лекарственного вмеша-
тельства. В опытной серии с применением 
Алюстата в первые сутки рана имела чистую 
поверхность без налета, была покрыта фик-
сированным кровяным сгустком буро-ко-
ричневого цвета. Кровоточивость при паль-
пации отсутствовала. К третьим суткам рана 
заполнилась умеренным количеством белого 
фибринозного налета, отмечалась частичная 
адаптация краев дефекта. На седьмые сутки 
наблюдали полную краевую адаптацию раны 
с образованием фиброзного рубца с малым 
количеством белого налета. К десятым сут-
кам регистрировалась полная регенерация 
послеоперационной раны. К концу меся-
ца произошло рассасывание рубца. В серии 
сравнения с капрамином в первые сутки края 
раны не адаптировались, отмечались выра-
женные отек и гиперемия, дно раны было 
частично заполнено сгустком крови бурого 
цвета, легко кровоточило при пальпации. На 
первой неделе опыта края раны не адапти-
ровались, отек и гиперемия были выраже-
ны умеренно, имело место серозно-гнойное 
отделяемое. Края раны частично срослись 
на десятые сутки, было ярко выражено об-
разование выбухающего фиброзного рубца. 
К 14-м суткам спали отек и гиперемия, края 
раны практически срослись, процесс зажив-
ления проходил с рубцеванием раны.

Таким образом, было установлено, что при-
менение разработанного гемостатического 
средства Алюстат в условиях моделируемой 
патологии не только ведет к быстрой оста-
новке местного кровотечения, но и способ-
ствует скорейшему разрешению посттрав-
матических проявлений воспалительной 
реакции (отек и гиперемия) и заживлению 
резаной раны без образования рубца.

Изучение влияния гемостатического сред-
ства Алюстат на клеточный состав перифе-
рической крови кроликов показало, что ха-
рактер изменений количества эритроцитов 
у животных трех групп на протяжении всего 
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эксперимента был схожим. У кроликов всех 
экспериментальных серий после проведения 
десневого разреза наблюдали незначитель-
ное, последовательное, статистически зна-
чимое уменьшение данного показателя (Р < 
0,05). К окончанию эксперимента (месяц по-
сле операции) количество эритроцитов нор-
мализовалось и соответствовало исходным 
данным (Р < 0,05). Аналогичная динамика от-
мечена при анализе содержания гемоглобина 
и уровня гематокрита в крови эксперимен-
тальных животных, достоверность результа-
тов подтверждена статистически (Р < 0,05).

Параллельное изучение общего количества 
лейкоцитов в крови кроликов выявило важ-
ную закономерность: в контрольной и опыт-
ной сериях оно статистически значимо не 
изменялось на протяжении всего экспери-
мента и находилось в пределах физиологиче-
ской нормы, характерной для данного вида 
животных; в серии сравнения – к 10–11-м 
суткам после операции число лейкоцитов 
достоверно уменьшилось (на 25,9%) и оста-
валось таковым до окончания эксперимента 
(Р < 0,05). Выявлены изменения в популяци-
онном составе лейкоцитов. Отмечены в кон-
трольной и в серии сравнения рост числа ней-
трофилов и в аналогичные сроки – снижение 
числа лимфоцитов. Установлено, что нанесе-
ние на десневой разрез изучаемых средств 
Алюстата и капрамина приводило к стати-
стически значимому увеличению количества 
тромбоцитов к 3–4-м суткам эксперимен-
та – на 18,8% и 34,3%, соответственно, однако 
во всех наблюдениях показатели не выходи-
ли за верхние границы нормы. К 30-м суткам 
после операции содержание кровяных пла-
стинок возвращалось к исходным значениям.

Важным, с точки зрения доказательной 
медицины, в экспериментальном разделе 
работы было изучение влияния разработан-
ного гемостатического средства Алюстат на 
биохимические показатели периферической 
крови кроликов после моделирования дес-
невой раны. 

Установлено, что нанесение эксперимен-
тальным животным десневой раны не оказы-
вает существенного влияния на протеинсин-
тезирующую функцию печени. Достоверные, 
близкие результаты были получены и в экс-
периментальных сериях с применением для 
остановки кровотечения разработанного 
гемостатического средства Алюстат и сред-
ства сравнения капрамин. Определены раз-
личия в динамике изменений между двумя 
экспериментальными сериями содержания 
конечных продуктов протеинового обмена – 

мочевины и креатинина. В серии с обработ-
кой раны разработанным средством Алю-
стат, начиная с 10–11-х суток, происходило 
снижение концентрации указанных метабо-
литов, в группе сравнения – регистрирова-
лось достоверное их повышение (Р < 0,05). 
Особый интерес представляла динамика из-
менений активности ферментов АЛТ и АСТ, 
поскольку общепризнано их диагностиче-
ское значение в качестве маркеров цитолиза. 
Регистрировалось в первые сутки после опе-
рации увеличение активности АЛТ и АСТ 
в контрольной и серии сравнения, в опытной 
серии в этот временной отрезок регистри-
ровалось снижение уровня АСТ (Р < 0,05). 
В  дальнейшем по всем экспериментальным 
сериям наблюдалось волнообразное измене-
ние уровня данного показателя, не выходив-
шее за пределы значений, принимаемых за 
условную норму (рис. 2, 3). Отмеченный ди-
апазон сдвигов ферментемии не позволяет 
говорить о системной активации цитолиза, 
однако выявленные тенденции могут свиде-
тельствовать о менее агрессивном воздей-
ствии химической композиции Алюстата на 
ткани в области раневого дефекта.

Полученные результаты указывают на то, 
что применение для остановки кровотечения 
разработанного средства Алюстат не только 
не вызывает неблагоприятных эффектов по-
следействия в отношении системных изме-
нений показателей, отражающих состояние 
белкового и аминотрансферазного гомеос-
таза, но и минимизирует их отклонения, вы-
званные нанесенной травмой. 

В данном разделе эксперимента было также 
изучено влияние разработанного гемостати-
ческого средства для местного применения 
Алюстат на систему гемостаза кроликов при 
лечении десневого разреза. Исследовалась 
функциональная способность тромбоцитов, 
оценивались показатели агрегатограммы: 
максимальная амплитуда агрегации, время 
достижения максимальной агрегации и ско-
рость агрегации на 30 секунде. Полученные 
результаты представлены в табл. 6.

Как видно из представленных данных, на 
протяжении всего периода наблюдения по-
сле остановки кровотечения разработан-
ным средством у кроликов не отмечалось 
усиления процесса активации тромбоцитов 
кроликов. Все показатели агрегатограммы 
(степень, время и скорость агрегации) не-
достоверно (Р > 0,05) колебались в пределах 
значений исходных данных, которые были 
зарегистрированы до оперативного вмеша-
тельства.
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При сравнительной оценке результатов 
с данными серии, где в качестве гемостатика 
применялся капрамин, выявлена следующая 
закономерность – отсутствие системного 
действия Алюстата проявляется в наиболее 
опасный с точки зрения тромбогенного рис-
ка временной интервал – в первые 7 суток 
после операционной травмы, тогда как при 
использовании средства сравнения в сопо-
ставимый период прослеживается тенден-
ция к гиперкоагуляции.

zz заклЮчение
Проведенная комплексная эксперимен-

тальная методически обоснованная работа, 
направленная на исследование медико-био-
логических свойств гемостатического ле-
карственного средства Алюстат, позволяет 
заключить следующее: 

– полученные величины средней леталь-
ной дозы Ld50 ЛС Алюстат при перораль-
ном и внутрибрюшинном ведении мышам и 
крысам позволяют отнести его к классу уме-
ренно-токсичных соединений;

– изучение местно-раздражающих свойств 
гемостатического средства местного дей-
ствия, проведенное методом внутрижелу-
дочного введения, позволяет отнести его 
к веществам 0 класса (с отсутствием раздра-
жающего действия), а методом накожных ап-
пликаций – к соединениям 1 класса, облада-
ющим слабораздражающим действием;

– Алюстат характеризуется высоким уров-
нем антимикробной активности в отноше-
нии типовых и больничных штаммов микро-
организмов; 

– по совокупности полученных результа-
тов можно считать, что новое гемостатиче-
ское средство местного действия Алюстат 
характеризуется мощными антисептически-
ми свойствами. 

– не определено патоморфологических 
изменений в органах и тканях крыс (самцы, 

самки), как через сутки после завершения 
курсового введения Алюстата, так и в более 
отдаленные сроки;

– курсовое введение ЛС Алюстат не ока-
зывало негативного влияния на цитологиче-
ские показатели крови экспериментальных 
животных, наблюдаемые колебания количе-
ства лейкоцитов и лейкоцитарной формулы 
носили транзиторный характер;

– гемостатическое ЛС Алюстат не оказы-
вало токсического влияния на функциональ-
ную активность органов, отвечающих за бе-
лок-синтезирующую, детоксикационную и 
экскреторно-выделительную функции орга-
низма.

– остановка кровотечения после оператив-
ного вмешательства у кроликов контроль-
ной серии (без применения гемостатиче-
ских средств) наступала через 111,77  ±  6,57 
с, в серии сравнения (капрамин) – через 
123,06  ±  9,09 с, а в опытной серии (Алю-
стат) – через 23,78 ± 2,18 с; 

– применение в условиях моделируемой 
патологии гемостатического средства Алю-
стат способствует скорейшему разрешению 
посттравматических проявлений воспали-
тельной реакции (отек, гиперемия) и ведет 
к  заживлению резаной раны без образова-
ния рубца;

– использование для остановки десневого 
кровотечения Алюстата не приводит к суще-
ственным (выходящим за границы условной 
нормы) сдвигам в клеточном составе крови 
на протяжении 30 суток наблюдений после 
операции; 

– применение разработанного средства не 
только не вызывает неблагоприятных эф-
фектов последействия в отношении систем-
ных изменений показателей, отражающих 
состояние белкового, аминотрансферазного 
и углеводного гомеостаза, но и минимизи-
рует их отклонения, вызванные нанесенной 
травмой;

Рис. 2. Динамика содержания АЛТ при нанесении кроликам 
десневого разреза 

Рис. 3. Динамика содержания АСТ при нанесении кроликам 
десневого разреза
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– разработанное гемостатическое средство 
не привносит негативных изменений в про-
цесс свертывания крови после моделирова-
ния десневого кровотечения у кроликов; 

– патоморфологическое исследование ха-
рактера заживления ран, анализ динамики 

процесса и особенностей клеточных реак-
ций на разных его стадиях выявили, что но-
вое средство, наряду с установленным высо-
ким гемостатическим эффектом, обладает 
способностью стимулировать регенератор-
ные процессы. 

Сроки наблюдения, 
сутки

Показатели агрегатограммы

Степень агрегации, % Время агрегации, мин Скорость агрегации, %/мин

исходные данные 56,65 ± 5,84 2,28 ± 0,20 46,15 ± 4,84

1 52,22 ± 11,12 3,30 ± 0,49 42,35 ± 11,20

3 57,63 ± 9,24 3,08 ± 0,42 48,80 ± 9,74

7 61,20 ± 19,80 4,16 ± 1,25 52,40 ± 5,30

10 60,88 ± 9,45 1,43 ± 0,02 59,32 ± 13,43

Таблица 6. Показатели тромбоцитарного звена гемостаза при остановке кровотечения средством Алюстат 
из экспериментального десневого разреза у кроликов
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анализ раСпроСтраненноСти иСпользоВания 
МедикаМентозных СредСтВ ВрачаМи-
СтоМатологаМи для обработки корнеВых 
каналоВ зубоВ
белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

резюме. В статье приводится анализ данных, полученных при анкетировании врачей-стоматологов по вопросам 
применения ими при эндодонтическом лечении тех или иных средств медикаментозной обработки. Наиболее 
популярными препаратами являются гипохлорит натрия и хлоргексидинабиглюконат, реже – перекись водорода 
и ЭДТА. Установлено, что большинство респондентов в своей практике используют медикаменты в низкой 
концентрации, небольших объемах и при недостаточном времени экспозиции: гипохлорит натрия в основном 
до 2,5–3%, хлоргексидин – в концентрации 0,05%; не более 10 мл, в течение 1–2 мин при рекомендуемых 15–20 
минутах. Наиболее используемые препараты гипохлорита натрия – Белодез 3% и Parcan. При периодонтитах 
ирригацию гипохлоритом натрия выбирают несколько чаще (81,4 из 100 опрошенных) чем при пульпитах (73,9 
из 100 опрошенных). Изоляцию рабочего поля всегда проводят только 7,4% опрошенных; до сих пор около 10% 
врачей не проводят (не всегда проводят или вообще никогда не проводят) медикаментозную обработку корневого 
канала, более половины опрошенных врачей-стоматологов до сих пор не используют эндодонтические шприцы. 
Более 20% респондентов не всегда используют или вообще не используют ЭДТА ля очистки канала. Выявлена связь 
между стажем работы и используемыми препаратами: врачи, со стажем работы до 15 лет, имеют в своем арсенале 
эндодонтические шприцы, используют в качестве ирриганта раствор гипохлорита натрия в концентрации 3% и 
более,в подогретом состоянии.
ключевые слова: анкетирование, эндодонтическое лечение, медикаментозная обработка, гипохлорид натрия, 
хлоргексидин, ЭДТА

о.s. savostsikava
ANALYsis Of tHE pREVALENCE Of UsE Of DRUGs BY DENtists fOR tREAtMENt 
Of ROOt CANALs
Belarusian state Medical University, Minsk

summary: The article gives a data analisys which was obtained in a survey of dentists on a questions of medicaments 
used in endodontic irrigation. The most used medicaments are sodium hypochlorite and chlorhexidine, rarely hydrogen 
peroxide and EdTa. it was found out that most of the respondents use low-concentrated solutions in a small volumes and 
for a lack of exposition time:sodium hypochloriteas a rule  up to 2,5–3%, chlorhexidine – in less than 0,05% concentration; 
no more than 10 ml, during 1–2 min, even though 15–20 min-time is recommended. The most popular sodium 
hypochlorite drugs used are Belodez 3% and Parcan. incasesofperiodontitissodiumhypochloriteirrigation is a bit more 
chosen (81,4of 100 respondents) than in a cases of pulpitis (73,9 of 100 respondents). Work field isolation is held by only 
7,4% of respondents. Nearly 10% of dentists still don’t run an endodontic irrigation (never run or sometimes don’t run). 
More than a half of respondents still don’t use an endodontic syringes.Morethana 20%  respondents do not permanently 
user or never use EdTa at all.also a connection between work experience and a medicaments used was found out: doctors 
with a work experience up to 15 years have in their arsenal endodontic syringes, use 3% and more concentrated sodium 
hypochloritein a warmed conditionas an irrigant.
Keywords: survey, endodontic treatment, drug treatment, sodium hypochlorite, chlorhexidine, EdTa

Согласно большинству исследова-
ний, ведущая роль в развитии за-
болеваний пульпы и периодонта 
отводится микробному фактору, 

поэтому наравне с инструментальной обра-
боткой и обтурацией корневого канала (да-
лее КК), именно медикаментозная антими-
кробная терапия занимает важное место в 
современной эндодонтии. Без качественной 
антисептической обработки, включающей 
удаление остатков тканей из КК, растворе-

ние смазанного слоя и максимальное унич-
тожение микроорганизмов, эффективность 
эндодонтического лечения будет крайне 
низкой [1, 2, 3].

Многоэтапность, длительность и трудоем-
кость медикаментозной обработки КК могут 
стать причинами неудачного эндодонтиче-
ского лечения. Это обусловлено следующими 
факторами: 1) микроорганизмы, находящие-
ся в КК могут быть резистентны к действию 
антисептического раствора (в том числе за 
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счет способности генетически приспоса-
бливаться к неблагоприятным изменениям 
внешней среды);  2) сложное анатомическое 
строение системы КК, которое часто харак-
теризуется наличием боковых каналов, ана-
стомозов, узких щелевидных пространств 
в пористой структуре корня, что может огра-
ждать бактериальные клетки от воздействия 
антисептического агента [4]; 3) антисепти-
ческое действие ирригационного раствора 
может нейтрализоваться посредством раз-
личных буферных систем или продуктами 
клеток микроорганизмов; 4) количество ан-
тисептика и время, в течение которого анти-
септический раствор находится в КК, может 
быть недостаточным для элиминации при-
сутствующих микроорганизмов [5].

Современное фармакологическое обеспе-
чение эндодонтического лечения достигло 
программного уровня, предусматривающе-
го дифференцированный выбор препаратов 
с  учетом клинической картины заболевания, 
тактики лечения и индивидуальных особен-
ностей пациента. Для подавления количества 
микробов применяют введение внутрь КК 
различных медицинских агентов, которые, 
помимо элиминации микроорганизмов, со-
хранившихся после механической обработки 
КК, могут выступать в качестве физико-хими-
ческого барьера, предотвращающего размно-
жение микробов и сокращающего риск вто-
ричной инфекции со стороны полости рта [4].

На сегодняшний день на стоматологиче-
ском рынке нельзя выделить один универ-
сальный препарат для медикаментозной об-
работки, обладающий всеми необходимыми 
свойствами. Препараты обладают либо сла-
бой способностью растворять органические 
компоненты и уничтожать микроорганизмы, 
либо их использование может приводить 
к  некрозу и разрушению тканей периодон-
та. Кроме того, в результате взаимодействия 
дезинфицирующих агентов с дентином и 
содержимым КК, возможно ослабление, а в 
определенных условиях, полное исчезнове-
ние антимикробной активности многих де-
зинфектантов [6]. 

Одним из эффективных антимикробных 
агентов является хлоргексидина биглюко-
нат. Доказано существенное снижение числа 
микроорганизмов в системе КК при его при-
менении, препарат бактериостатичен в низ-
ких концентрациях, бактерициден в высоких. 
В  оте чественной стоматологии применяется 
0,05% раствор, по данным зарубежной литера-
туры, рекомендуются к использованию 0,2–2% 
растворы хлоргексидина биглюконата [1]. 

Другим препаратом, применяемым с целью 
ирригации КК, является 0,5–5,25% раствор 
гипохлорита натрия. Он способен оказы-
вать антисептическое действие и селектив-
но растворять некротизированные ткани. 
Высокая противомикробная эффективность 
обусловлена способностью гипохлорита на-
трия окислять и подвергать гидролизу белки 
клетки, а также гипертоничностью: под дей-
ствием осмотического давления он вытяги-
вает жидкость из клеток [7]. Доказано его 
эффективное воздействие на жизнеспособ-
ность патогенов при концентрации не ниже 
1% [8]. Однако при работе с данной группой 
ирригантов необходимо помнить, что эф-
фект дезинфекции и растворения органиче-
ских тканей достигается лишь при прямом 
контакте со всеми стенками обработанного 
канала в течение значительного периода вре-
мени: не менее 10 минут, а лучше 15–20 [3, 9]. 
Большинство осложнений от использования 
данного препарата связано с его случайным 
выведением за апикальное отверстие корня 
зуба, что вызывает воспалительную реакцию 
в тканях периодонта, характеризующуюся 
отеком, болью, кровотечением и, в некото-
рых случаях, развитием парестезии и вто-
ричной инфекции. Также имеются данные 
о  реакциях гиперчувствительности пациен-
тов к раствору гипохлорита натрия [10].

Установлено, что полное очищение КК до-
стигается лишь при сочетании ирригаци-
онного раствора с веществом, способным 
уничтожить неорганические компоненты, об-
разующиеся после инструментальной обра-
ботки [2]. Одним из таких препаратов являет-
ся ЭДТА – наиболее эффективный хелатный 
агент и смазочный материал в эндодонтиче-
ской практике. Препарат способствует хемо-
механическому расширению КК, позволяет 
очистить, антисептически обработать ткани 
дентина и удалить смазанный слой. 

zz цель иССледоВания
Изучить информированность врачей-стома-

тологов по вопросам использования ирриган-
тов при лечении осложненного кариеса зубов.

zz объекты и Методы иССледоВания
В период с сентября 2015 г. по март 2016 г. 

проводилось анкетирование врачей-стомато-
логов, работающих в государственных учреж-
дениях здравоохранения Республики  Беларусь. 
В исследовании приняли участие 403 респон-
дента в возрасте от 24-х до 67-ми лет. Врачам 
предлагалось заполнить специально разрабо-
танную анкету из 22-х вопросов, включающих 
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как общие (место работы, возраст, стаж) так и 
специальные сведения, касающиеся медика-
ментов, используемых при эндодонтическом 
лечении. Статистическая обработка резуль-
татов исследования выполнялась с исполь-
зованием пакета STaTiSTiCa 10.0, Microsoft 
EXCEL 10.0. Анализ соответствия вида распре-
деления параметров закону нормального рас-
пределения выполнен с использованием крите-
рия Шапиро-Уилка. Описание количественных 
признаков представлялось или в  виде медиа-
ны (Ме) и нижнего и верхнего квартиля [Q1%; 
Q3%]. Описание качественных признаков дава-
лось в виде абсолютных величин и относитель-
ных частот в процентах. Для анализа разли-
чий качественных признаков использовались 
критерий χ2 Пирсона, двухсторонний вариант 
точного критерия Фишера (Fisherexact p). Кри-
тический уровень значимости при проверке 
статистических гипотез принят р < 0,05. 

zz результаты иССледоВания  
          и их обСуждение

По специализации респонденты рас-
пределились следующим образом: 351 че-
ловек (87,1%) – стоматологи-терапевты; 
43  (10,7%)  – стоматологи общей практики; 
9 (2,2%) врачи-интерны. Средний стаж рабо-
ты в системе здравоохранения врачей, при-
нявших участие в исследовании, составил 
13 [7; 20] лет. 237 (58,8%) опрошенных имели 
стаж работы до 15 лет, 166 (41,2%) респон-
дентов – 16 и более лет (рис. 1).

На вопрос «Проводите ли Вы изоляцию зуба 
перед эндодонтическим лечением системой коф-
фердам?» ответили 98,3% (396) респондентов. Из 
общего числа опрошенных 75,7% (305) врачей не 
проводят, 15,1% (61) – не всегда проводят и лишь 
7,4% (30) врачей всегда проводят изоляцию зуба 
перед лечением системой коффердам. Не выяв-
лено статистически значимых различий в отве-
тах врачей со стажем работы до 15-ти лет и 16-ти 
и более лет (по критерию χ2 Пирсона р > 0,05).

Медикаментозные средства для обра-
ботки КК всегда используют 89,6% (361), не 
всегда используют – 6,2% (25), не исполь-
зуют  – 2,2% (9) опрошенных, затруднились 
с ответом на данный вопрос 2% (8) респон-
дентов. Статистически значимых различий 
в ответах врачей со стажем работы до 15-ти 
лет и 16-ти лет и более не обнаружено (по 
критерию χ2 Пирсона р > 0,05).

Какие антисептики используете для ме-
дикаментозной обработки КК? На данный 
вопрос ответили 402 (99,7%) респондента. 
По данным опроса с наибольшей частотой 
для медикаментозной обработки КК респон-
дентами используются гипохлорит натрия – 
83,9% [79,8–87,2] (n = 338) и хлоргексидина 
биглюконат – 78,2% [73,7–82,0] (n = 315) ре-
спондентов. Значительно реже применяются 
перекись водорода – 46,4% [41,5–51,5] (n = 
187) и ЭДТА – 41,7% [36,9–46,7] (n = 168) ре-
спондентов. 

Данные о частоте использования анти-
септиков для медикаментозной обработки 
КК врачами с учетом стажа работы пред-
ставлены в табл. 1.

Обращает на себя внимание тот факт, что, 
согласно точному критерию Фишера, хлор-
гексидин биглюконат для обработки КК чаще 
применяли врачи со стажем работы 16-ти 
лет и более (р = 0,003), а гипохлорит натрия 
чаще использовали врачи со стажем  работы 
до   15-ти лет (р = 0,002). Статистически зна-
чимых различий по частоте применения 
 перекиси водорода и ЭДТА врачами со стажем 
работы до 15-ти лет в сравнении с врачами со 
стажем работы 16-ти и более лет не выявлено.

На вопрос: «В какой концентрации исполь-
зуете гипохлорит натрия?» ответили 91,1%  
(367)  респондентов, 8,9% (36) респондентов за-
труднились с ответом (табл. 2). Врачи- стома-
тологи используют гипохлорит натрия в разных 
концентрациях, причем 7,9% (29) из числа отве-
тивших применяют его в двух концентрациях.

Рис. 1. Распределение респондентов по стажу работы
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С наибольшей частотой респонденты ис-
пользуют гипохлорит натрия в концентра-
ции 2,5–3% отдельно или в комбинации 
с другими концентрациями препарата – 84,7 
[80,5–88,2] на 100 ответивших (n = 311), еще 
9,3 [6,6–12,8] на 100 ответивших (n = 34) ис-
пользуют раствор этой концентрации в по-
догретом состоянии.

Какие препараты на основе гипохлори-
та натрия используете?. Из препаратов на 
основе гипохлорита натрия чаще всего ре-
спондентами использовались Белодез 3%  – 
82,5 [78,2–86,1] на 100 ответивших (n = 312) 
и Parcan – 55,0 [49,9–60,1] (n = 208) на 100 
ответивших.  Гипохлоран-3 применяли 17,2 
[13,6–21,5] на 100 ответивших (n = 65) опро-
шенных, Белодез 5% – 9,8 [7,1–13,3] на 100 
ответивших (n = 37), Гипохлоран-5 – лишь 
1,9 [0,8–3,9] на 100 ответивших (n = 7). 

На вопрос «В какой концентраци Вы ис-
пользуете раствор хлоргексидина биглюко-
ната?» ответили 95% (383) респондентов, 5% 
(20) респондентов затруднились с ответом. 
По результатам опроса частота применения 
0,05% раствора хлоргексидина биглюкона-
та – 76,5 [71,9–80,6] на 100 опрошенных; 2% 
раствора хлоргексидина биглюконата – 27,9 
[23,6–32,8] на 100 опрошенных; 0,2% раство-
ра – 6,3 [4,1–9,3] на 100 опрошенных. Раз-
личия в ответах врачей со стажем работы 
до 15-ти лет и 16-ти и более лет по частоте 
применения раствора хлоргексидина биглю-
коната в концентрации 0,05%, 0,2% и 2% ста-

тистически не значимы (по точному двусто-
роннему критерию Фишера р > 0,05).

На вопрос «Используете ли Вы ЭДТА при 
обработке КК?» 75,9% (306) респондентов 
ответили утвердительно, 19,9% (80) – не 
всегда используют, 3% (12) – не используют,  
1,2% (5) – не ответили на данный вопрос. Раз-
личий в ответах между врачами со стажем ра-
боты до 15-ти лет и 16-ти лет и более не уста-
новлено (по критерию χ2 Пирсона р > 0,05). 

На вопрос «Количество антисептика для 
обработки КК» дали ответ 99,3% (400) ре-
спондентов. Используют для обработки КК 
2–4 мл антисептика 38,2% (154) респондентов, 
5–10 мл – 39,7% (160) респондентов, 10–15 
мл – 10,4% (42) респондентов, 15–20 мл – 9,7% 
(39) респондентов и 5 респондентов (1,2%) 
применяют антисептик в  количестве как 
2–4 мл, так и 5–10 мл. Статистически значи-
мых различий по количеству применяемого 
для обработки КК антисептика между   вра-
чами со стажем работы до 15-ти лет и вра-
чами со стажем работы 16-ти и более лет не 
выявлено (по критерию χ2 Пирсона р > 0,05).

Данные о времени экспозиции гипохлори-
та натрия в КК. Из 403 опрошенных 55,6% 
(224) врачей используют экспозицию 1–2 ми-
нуты, 28,3% (114) – 5–10 минут. Значитель-
но меньше врачей используют экспозицию 
20–30 и 30–40 минут – 6,9% (28) и 5%  (20) 
соответственно. 17 (402%) респондентов за-
труднились с ответом. Установлены стати-
стически значимые различия между врачами 

Стаж Хлоргексидин Гипохлорит натрия Перекись водорода ЭДТА

До 15 лет (n = 237) 173 210 102 107

% [95%ДИ] 73%[66,8;78,4]* 88,6% [83,7–;92.2]* 43% [36,7–49,6] 45,1%[ 38,7–51,7]

16 лет и более (n = 165) 142 128 85 61

% [95%ДИ] 86,1% [79,6–90,5]^ 77,6% [70.3–83,5]^ 51,5% [43,6–59,3] 36,9% [29,7–44,9]

Fisher exact р 0,003 0,002 0,128 0,101

Таблица 1. Частота использования антисептиков для медикаментозной обработки КК (на 100 респондентов)

Примечание:  различия между * и ^ статистически значимы (по критерию Fisherexact p <0,05)

Стаж
1 2 3 4 комбинации

нет ответа
0,5–1,5% 5,25% 2,5–3% 2,5–3% 

подогретый 3 и 4 1 и 3 2 и 3

До 15-ти лет 8 5 185 12 6 3 6 12

Доля, % 3,4% 2,1% 78,1% 5,1% 2,5% 1,3% 2,5% 5,1%

16 лет и более 18 1 97 12 4 6 4 24

Доля, % 10,8% 0,6% 58,4% 7,2% 2,4% 3,6% 2,4% 14,5%

Всего 26 6 282 24 10 9 10 36

Доля, % 6,5% 1,5% 70% 6% 2,5% 2,2% 2,5% 8,9%

Таблица 2. Концентрации гипохлорита натрия, используемые респондентами для медикаментозной обработки КК 
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со стажем работы до 15-ти лет и врачами со 
стажем работы 16-ти и более лет по време-
ни экспозиции гипохлорита натрия в КК (по 
критерию χ2 Пирсона р < 0,001). 

Эндодонтический шприц при медикамен-
тозной обработке корневых каналов зубов 
используют 42,9% (173) опрошенных респон-
дентов, 49,9% (201) респондентов не исполь-
зуют эндодонтический шприц в своей рабо-
те, 3% (12) – используют обычный шприц, 
1%  (4)  – применяют турунды, 2,2% (9) – ис-
пользуют другие средства, 1% (4) респонден-
тов затруднились с ответом. Статистически 
значимых различий в ответах врачей со ста-
жем работы до 15-ти лет и 1-ти 6 лет и более не 
выявлено (по критерию χ2 Пирсона р > 0,05).

На вопрос «Какой антисептик предпочита-
ете при лечении пульпитов?» ответили 99% 
(399) респондентов. При лечении пульпитов 
36% (145) опрошенных респондентов исполь-
зуют только один антисептик, 34,7% (140) – два 
антисептика, 28,3% (114) – три и более анти-
септика. Респонденты наиболее часто предпо-
читают использовать гипохлорит натрия – 73,9 
[69,3–78,1] на 100 ответивших и хлоргексидина 
биглюконат – 60,4 [55,4–65,2] на 100 ответив-
ших. Реже применяют производные ЭДТА  – 
31,8 [27,3–36,7] и перекись водорода – 30,8 
[26,4–35,7] на 100 ответивших (рис. 2а). При 
сравнении ответов врачей со стажем работы до 
15-ти лет и 16-ти лет и более установлено, что 
респонденты со стажем работы до 15 лет стати-
стически значимо чаще применяют гипохлорит 
натрия – 80,2 против 64,8 на 100 (по точному 
двустороннему критерию Фишера р = <0,001) и 
реже применяют хлоргексидина биглюконат – 
53,2 против 71,0 на 100 ответивших (по точному 
двустороннему критерию Фишера р = < 0,001), 
различий в частоте применения производных 
ЭДТА и перекиси водорода между сравнива-
емыми группами респондентов не выявлено.

На вопрос «Какой антисептик предпочита-
ете при лечении периодонтитов?» ответили 
98,8% (398) респондентов. При лечении перио-
донтитов 34% (137) респондентов используют 
только один антисептик, 33,7% (136) – два ан-
тисептика, 31,0% (125) – три и более антисепти-
ков. Респонденты наиболее часто предпочи-
тают использовать гипохлорит натрия  – 81,4 
[77,2–85,0] на 100 ответивших; ихлоргексидина 
биглюконат – 62,1 [57,1–66,8] на 100 ответив-
ших. Реже применяют производные ЭДТА  – 
31,2 [26,7–36] и перекись водорода – 30,2 
[25,7–35] на 100 ответивших респондентов 
(рис. 2б). При сравнении ответов установлено, 
что врачи со стажем работы до 15-ти лет ис-
пользуют хлоргексидина биглюконат реже, чем 
врачи со стажем 16-ти и более лет – 57,0 и 69,3 
на 100 ответивших соответственно (по точно-
му двустороннему критерию Фишера р < 0,05). 
Статистически значимых различий в частоте 
применения   остальных антисептиков при ле-
чении периодонтитов не установлено (рис. 2б).

zz заклЮчение
Таким образом, анализируя анкеты, мы 

пришли к выводу, что многие практикующие 
врачи-стоматологи недостаточно информи-
рованы о современных методах медикамен-
тозного лечения эндодонтической патологии, 
не представляют себе возможностей, кото-
рые открывает перед ними обоснованное, 
дифференцированное применение средств 
медикаментозной терапии. Врачу-стоматоло-
гу зачастую трудно сориентироваться во всем 
многообразии предлагаемых ему препаратов 
и медикаментов, сделать квалифицирован-
ный выбор, обоснованный с медицинской и 
экономической точек зрения.

Рис. 2. Частота применения антисептиков при лечении пульпитов (а) и периодонтитов (б) респондентами со стажем работы до 15-ти лет и 
16-ти и более лет (на 100 респондентов)

а б

Список литературы в редакции журнала.
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клиничеСкая оценка патологии языка. 
СоВреМенный Взгляд
белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

резюме. В обзорной статье представлены методы диагностики болезней языка с позиций современных 
представлений о типах воспаления (вследствие влияния многофакторных причин) и их клинических проявлениях. 
Обсуждены вопросы структурных и топографических особенностей тканей языка, значение слюны и состояния 
стоматологического статуса в норме и при патологии. Описаны микроструктура и микроанатомия тканей языка 
для оценки его физиологической характеристики, без знаний которых трудно установить предполагаемый 
и клинический диагноз. Систематизированы данные истории развития заболевания, жалобы, динамика, 
индивидуальные факторы риска (нарушение правил гигиены, курение, вредные привычки), сопутствующие, 
системные заболевания для выяснения причин патологии языка. Детализированы диагностические критерии 
оценки патологических состояний языка, включающие: цвет (красные, белые, сочетанные), контуры, 
рельеф, текстуру, консистенцию при пальпации, локализацию, размеры, форму, объем поражений и др. для 
дифференциальной диагностики. В статье отражены вопросы развития типов воспаления слизистой, включающие 
атрофический, кератотический, некротический и их сочетание вследствие воздействия причинных факторов во 
взаимосвязи со структурными изменениями тканей языка, которые характеризуют определенные диагностические 
признаки поражений при нозологических формах заболеваний языка. Даны рекомендации с учетом выраженности 
воспаления и клинической симптоматики лабораторных исследований (бактерологических, серологических 
биопсия и др.) для подтверждения диагноза патологии языка. 
На основании современных данных литературы систематизированы клинические критерии, характеризующие 
патологию языка для дифференциальной диагностики и выбора лечебной тактики. Даны практические рекомендации 
по использованию метода обследования, рекомендованного экспертами ВОЗ. Оценка состояния слизистой 
оболочки рта, в том числе и языка методом внутриорального обследования по ВОЗ позволяет обнаружить их ранние 
поражения, ликвидировать выявленные факторы риска и предупредить онкозаболеваемость.
ключевые слова: причинно-следственные факторы, метод обследования по ВОЗ, типы воспаления, клинические 
проявления, болезни языка

s.V. Latysheva
CLiNiCAL EVALUAtiON Of tHE pAtHOLOGY Of tONqUE. MODERN ViEW
Belarusian state Medical University, Minsk

summary. This review article is about dialysis method of diagnosis of diseases of tongue. Modern view on the development 
of type of inflammation depending on of resonations and clinical manifestation are described. The questions about clinical 
features in term of normal and of the altered tissue structure of the tongue including its topography and the function of 
saliva and the condition of oral cavity are discussed. The difficulties to appreciate physical characteristics of a tissue of 
tongue without an awareness the tissue's microstructure because the microanatomy of the tissue establishes the clinical 
features on which diagnosticians base their judgments are described. Collecting dental history and the information to 
determine the cause of a patient's complaints, individual risk factors (smoking, disturbance the rules of hygiene, bad habits 
and other), for diagnostic of diseases of tongue are systematized. The diagnostically critical evaluation of oral mucosa in 
inspection by method of WHO for detection the lesions of tongue, including: color (red, white and there combination), 
contours, and texture consistency by palpation, size, shape and other are detailed. in the article are reflected the 
questions of development of type of inflammation of mucosa of tongue including: atrophic keratinized, necrotic and their 
combination in consequence of influence different the resonations and interconnection with structure of altered tissue of 
tongue, which are characteristics of definite of diseases of tongue. The degree of inflammation of tongue depending on the 
stage development of the pathology and necessary using especially laboratory investigation (bacterial, biopsy and other) 
are recommended. The evaluation of condition of mucosa of by method intraoral examination by pathology of tongue and 
liquidate factors of risk for prevention cancer of diseases are presented. Practical recommendation of the method intraoral 
examination mucosa to WHO allow 1o found early lesions is of paramount importance for prevention oncological diseases.
Keywords: diseases of tongue, method of intraoral examination of mucosa to WHO, type of inflammation, resonation of 
lesions, clinic manifestation

Приоритетным направлением в 
стоматологии остается профи-
лактика заболеваний слизистой 
оболочки полости рта (СОПР), 

в  том числе и языка. В практике врачи-сто-
матологи нередко сталкиваются с определен-
ными трудностями при диагностике патоло-
гических состояний языка, что обусловлено 
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схожестью клинических симптомов, харак-
терных для многих нозологических форм, и 
воздействием многофактроных причин. За-
поздалая диагностика заболеваний СОПР, в 
том числе и языка, является одной из глав-
ных причин развития онкозаболеваний.  
Согласно данным Белорусского канцер – регис-
тра, в 50–70% случаев выявлен плоскоклеточ-
ный рак слизистой, в том числе языка – на iii и 
iV стадиях заболевания [5]. Как считают мно-
гие клиницисты, язык – это зеркало, отражаю-
щее ряд общих изменений организма [1, 2].

Оценивая в целом стоматологическое здо-
ровье, всегда следует помнить, что одна из 
главных причин стоматологических заболе-
ваний  – патогенные микроорганизмы и про-
дукты их жизнедеятельности. По данным 
исследователей, максимальное количество ми-
кроорганизмов, связанных с эпителием слизи-
стой оболочки рта, располагается на дорсаль-
ной поверхности языка и в области десневой 
борозды [2, 10]. Заболевания языка – это вос-
палительный процесс, который расценивается 
как глоссит вследствие влияния многофактор-
ных причин экзогенного и эндогенного харак-
тера. С этих позиций для диагностики пораже-
ний языка важное значение имеется история 
стоматологического заболевания, включающая 
вопросы гигиенического воспитания пациен-
тов по уходу за полостью рта, уровень их ос-
ведомленности и состояние общего здоровья.

Слизистая оболочка полости рта (СОПР), и 
особенно поверхность языка, могут подвер-
гаться механическому травмированию, прику-
сыванию, воздействию широкого спектра тем-
ператур (употребления горячих блюд и т. д.). 
Среди факторов риска в развитии патоло-
гии языка имеет такой опасный травмирую-
щий агент, как никотин, оказывающий тер-
мическое и химическое воздействие [7, 9].

Слизистая языка нередко является местом 
развития различных патологических состо-
яний вследствие постоянного воздействия 
неблагоприятных факторов (в том числе и 
ятрогенных), на фоне которых активируются 
различные виды микроорганизмов. Характе-
ристика поражений слизистой языка может 
быть обусловлена, с одной стороны, вирус-
ной активацией, грибковой и хронической 
бактериальной инфекциями, с другой − пред-
располагающими факторами, такими как 
аномалии языка и др. Как известно, именно 
дорсальная поверхность языка является ме-
стом первичных проявлений многих систем-
ных заболеваний − дерматозов, сахарного 
диабета, патологии желудочно-кишечного 
тракта, болезней крови и др. [1, 2, 8,11].

С этих позиций выяснение причинно-след-
ственных факторов как экзогенного, так и 
эндогенного характера, продолжительно-
сти заболевания и характера субъективных 
ощущений, является решающим этапом ди-
агностики поражений языка. Такие нозоло-
гические формы заболевания, как «атрофия 
нитевидных сосочков», «географический 
язык», «срединный ромбовидный глоссит», 
«волосатый язык» и др. на ранних стадиях 
развития протекают бессимптомно. Клини-
ческие проявления таких состояний можно 
обнаружить случайно при обращении паци-
ентов по поводу лечения зубов или профи-
лактического осмотра полости рта. В прак-
тике идентификация пораженных участков 
слизистой языка часто проблематична, но 
знания клинических признаков и типов вос-
паления конкретных нозологических форм 
болезней языка помогут в постановке диа-
гноза соответственно классификации [3, 4]. 

Следует обратить внимание, что при раз-
ных нозологических формах патологии 
языка пациенты могут иметь идентичные 
жалобы: чувство жжения и пощипывания 
в области языка; дискомфорт; сухость (ксе-
ростомия); запах изо рта; болезненность 
и  др. Болезненность свидетельствует о на-
рушении целостности поверхности слизи-
стой оболочки и, как правило, указывает на 
наличие вторичных элементов поражений 
(трещин, эрозий, афт, некроза и др.). При 
опросе необходимо выяснить давность за-
болевания, начало и продолжительность 
субъективных ощущений, их динамику и 
взаимосвязь с вероятными эндогенными и 
экзогенными факторами. 

После тщательного опроса приступают 
к  визуальному осмотру для оценки слизи-
стой рта по общепринятой методике, реко-
мендованной ВОЗ. Внутриротовой осмотр 
мягких тканей проводят двумя зеркалами 
при широко раскрытой полости рта, оце-
нивая анатомо-топографические зоны сли-
зистой по таким клиническим критериям, 
как цвет, рельеф, целостность эпителия, ар-
хитектоника. Обследование начинают с  об-
ласти коммиссур, щек (справа и слева) и 
переходят на область ротоглотки — мягкое 
и твердое небо, небные поверхности десны, 
затем все поверхности языка, дно полости 
рта и язычные поверхности десны. После 
чего просят пациента сомкнуть зубы, что-
бы определить прикус и состояние тканей 
преддверия полости рта и поверхности губ. 
Последующим этапом внутриорального об-
следования является определение значений 
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показателей индексов OHi-S, CPiTN и КПУ, 
характеризующих стоматологический ста-
тус [3].

Методика последовательного внутриро-
тового обследования по ВОЗ позволяет не 
только обзорно оценить состояние всех тка-
ней полости рта по анатомо-топографиче-
ским зонам, но и выявить ранние признаки 
заболевания слизистой, в том числе и языка, 
а также факторы риска и значение индексов, 
имеющие взаимосвязь с ними. 

Однако трудно оценить состояние слизи-
стой полости рта, в том числе и языка, без 
достаточной осведомленности о ее структур-
ных особенностях во взаимосвязи с функци-
ональной системой ротовой полости и со-
стоянием организма в целом. Как известно, 
микроструктура тканей слизистой оболоч-
ки полости рта (в том числе и область язы-
ка) отличается по топографическим зонам, 
что определяет ее клинические критерии в 
норме и служит ключевым звеном при ви-
зуальном обследовании. Именно уровень 
состояния функциональной системы рото-
вой полости, включая барьерную функцию и 
специфические и неспецифические факторы 
иммунологической резистентности у каждо-
го индивидуума с учетом его гигиенических 
навыков, возраста, социальных условий жиз-
ни характеризует основные клинические кри-
терии оценки состояния слизистой оболоч-
ки − цвет, рельеф и ее архитектонику [3, 4, 10].

Различные поверхности языка имеют раз-
личное строение слизистой, которое соответ-
ствует его функциональным особенностям. 
Этим объясняется и то, что патологические 
процессы могут протекать неодинаково в от-
дельных участках слизистой языка. Специ-
ализированная слизистая оболочка, покры-
вающая дорсальную поверхность языка, 
выстлана частично ороговевающим и нео-
роговевающим эпителием, характеризуется 
наличием сосочков и вкусовых рецепторов, 

умеренно подвижна и прочна механически. 
В области нитевидных сосочков на дорсаль-
ной поверхности языка многослойный оро-
говевающий эпителий состоит из 4-х слоев, 
обуславливая светло-розовый цвет (рис. 1). 
Однако неороговевающий эпителий, вклю-
чающий 3 слоя, покрывает вентральную 
поверхность, а также некоторые участки на 
дорсальной поверхности языка значительно 
тоньше по сравнению с ороговевающим, по-
этому имеет более яркую окраску [2, 4].

Выстилающая (покровная) слизистая на 
нижней (вентральной) поверхности языка 
эластична, прикреплена к мышцам, наибо-
лее проницаема для различных веществ. Ре-
льеф слизистой оболочки на вентральной 
поверхности языка ровный. На вентральной 
поверхности языка проходят вены, которые 
в пожилом возрасте могут образовывать ва-
рикозные узлы и обуславливать выражен-
ный темно-красный цвет с синеватым оттен-
ком [3, 10]. 

Верхняя (дорсальная) и боковые поверхно-
сти тела языка, испытывающие повышенную 
механическую нагрузку, неровные, шерохо-
ватые (там располагаются сосочки языка). 
Благодаря многочисленным сосочкам, ко-
торые отличаются по своей структуре, дор-
сальная поверхность языка приобретает 
характерный вид с различными цветовыми 
оттенками [10].

Различные цветовые оттенки слизистой 
полости рта, в том числе и языка, имеют ди-
агностическую значимость и обусловлены 
структурно-анатомическими особенностя-
ми тканей: 

– степенью кровенаполнения мелких сосу-
дов в собственной пластинке слизистой обо-
лочки, просвечивающихся через эпителий, 
а  также количеством эритроцитов в кро-
ви и содержанием в них гемоглобина. Так, 
например, при анемии слизистая оболоч-
ка, в том числе и языка, имеет, в основном, 

Рис. 1. Состояние тканей языка в норме Рис. 2. Кератотический тип воспаления 
(налет несоскабливающийся). Кандидоз
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 бледно- розовые оттенки, а при расширении 
сосудов собственной пластинки (обычно 
вследствие воздействия микробного факто-
ра) при воспалительном процессе приобре-
тает ярко-красную окраску;

– толщиной и прозрачностью эпителиаль-
ного слоя, наличием в нем рогового слоя и 
степенью ороговения. Участки слизистой 
оболочки, покрытые неороговевающим эпи-
телием, имеют более яркую окраску, чем 
выстланные ороговевающим эпителием. 
Чем толще роговой слой, тем более бледную 
окраску имеет слизистая оболочка; избы-
точное ороговение (гиперкератоз) проявля-
ется образованием в эпителии утолщенных 
участков беловатого цвета;

– сочетанием различных факторов экзо-
генного и эндогенного характера, особенно 
при несоблюдении правил гигиенического 
ухода за полостью рта, а также у курящих 
пациентов цвет слизистой языка на различ-
ных его участках может изменяться от яр-
ко-красных оттенков (сосудистая реакция) 
до белесовато-сероватых или коричневатых 
(кератотический тип) воспаления.

Определенное значение в диагностике па-
тологии языка имеет оценка слюны, которая 
как в норме, так и при патологии играет за-
щитную роль:

– слюна содержит высокие концентрации 
антимикробных веществ (лизоцима, лакто-
феррина, пероксидазы), а также секреторных 
иммуноглобулинов класса a, вызывающих 
агрегацию патогенных микроорганизмов и 
препятствующих их прикреплению (адгезии) 
к поверхности эпителия слизистой оболочки 
и зубов;

– постоянный ток слюны играет очищаю-
щую роль, препятствуя прикреплению па-
тогенных микроорганизмов к поверхности 
эпителия и зубов; способствует удалению 
пищевых остатков, служащих питательной 
средой для микробов;

– в целом, слюна обеспечивает поддер-
жание нормальной функциональной актив-
ности органов полости рта, что особенно 
отчётливо проявляется при заболеваниях, 
связанных со снижением её выработки − ги-
посаливацией. Такие больные испытывают 
постоянную сухость слизистой оболочки 
полости рта − ксеростомию, что вызывает 
затруднения при приёме пищи, у них быстро 
развиваются инфекционные поражения сли-
зистой оболочки полости рта и активно про-
грессирующий кариес (фактор риска) [1, 4].

Глубокие знания гистологического строе-
ния слизистой оболочки, физиологических 

и функциональных особенностей, взаимос-
вязь с окружающими тканями периодонта 
и зубов необходимы для оценки стомато-
логического статуса как в норме, так и при 
патологии. В эпителии слизистой придают 
особое значение эпителиоцитам (собствен-
но эпителиальные клетки), обеспечиваю-
щие поддержание целостности эпителиаль-
ного пласта. Эти эпителиоциты слизистой 
оболочки рта содержат кальпротектин — 
пептид, обладающий мощным противоми-
кробным действием, который в основном 
находится в участках неороговевающего 
эпителия. Также следует учитывать барьер-
ную функцию эпителия слизистой оболоч-
ки рта, в том числе и языка, которая тесно 
взаимосвязана с процессами регенерации. 
В целом регенерация эпителия обеспечивает 
барьерную функцию благодаря постоянной 
замене и удалению клеток наружного слоя, 
повреждающихся и содержащих на своей 
поверхности микроорганизмы. Период об-
новления эпителия резко сокращается при 
воздействии на слизистую оболочку раздра-
жающих факторов (курения, лекарственных 
препаратов и др.), при некоторых систем-
ных заболеваниях с проявлением в полости 
рта (плоский лишай и т.д.). При этом следует 
помнить, что клетки поверхностного слоя 
эпителия всегда покрыты многочисленными 
микроорганизмами, которые относятся к так 
называемой резидентной микрофлоре поло-
сти рта. Основным механизмом удаления 
микроорганизмов с поверхности эпителия 
служит десквамация (слущивание) клеток 
его наружного слоя; важную роль играет ток 
слюны, содержащей антимикробные веще-
ства, а также нейтрофильные гранулоциты, 
фагоцитирующие микроорганизмы на по-
верхности эпителиального пласта. Уместно 
подчеркнуть, что именно правильный гигие-
нический уход за полостью рта (чистка зубов, 
языка, межзубных промежутков, контроль 
гигиены и др.) способствует поддержанию 
орального здоровья. Описанный в литера-
туре «биологический (микробный) фактор» 
свидетельствует о подавлении активности 
нормальных механизмов очищения слизи-
стой оболочки и высокой вероятности раз-
вития инфекционного процесса, особенно на 
дорсальной поверхности языка [1, 2, 4].

Патогенные микроорганизмы и их токси-
ны обуславливают определенные типы вос-
паления с различными клиническими прояв-
лениями. При этом характер патологических 
изменений слизистой языка зависит от вида 
раздражителя, его специфичности, времени 
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воздействия и отражает стадию развития 
патологического состояния. Как правило, 
начальные клинические проявления пораже-
ний слизистой языка, в основном, вследствие 
микробного воздействия, сопровождаются 
сосудистой реакцией в виде изменений крас-
ного цвета — гиперемии или эритемы. В то 
же время под действием различных причин 
пораженные участки слизистой языка мо-
гут приобретать цвет от розовых до красных 
оттенков в результате: истончения много-
слойного плоского эпителия − атрофические 
участки на языке; усиления васкуляризации 
(сосудистая реакция в ответ на различные 
виды раздражителей) [4, 10].

Белые участки поражения с измененным 
возвышенным рельефом за счет нарушения 
процесса ороговения, которые соскаблива-
ются инструментом, представляют керато-
тический тип воспаления и могут быть об-
наружены при различных нозологичекких 
формах (рис. 2). С одной стороны, белые 
поражения обусловлены морфологически-
ми изменениями структуры ороговевающе-
го эпителия, а с другой − снижением имму-
нологической резистентности слизистой 
оболочки рта и взаимосвязью с общесома-
тической патологией, которые способству-
ют нарушению процесса ороговения [3, 10]. 
В  то же время прямое отношение к разви-
тию кератотического типа воспаления сли-
зистой языка имеют экзогенные факторы 
вредные поведенческие привычки (курение, 
плохая гигиена и др.). У пациентов, страда-
ющих иммунодефицитными состояниями, 
в том числе и ВИЧ-инфекцией, наблюдаются 
в полости рта белые возвышающиеся пора-
жения на дорсальной поверхности языка, не 
соскабливающиеся инструментом, имеющие 
сморщенный, гофрированный вид, которые 
характеризуют диагноз: волосатая лейко-
плакия (рис. 3). При такой патологии необ-

ходимо направить пациента на биопсию и 
серологические тесты (исключить ВИЧ-ин-
фекцию), а также бактериологическое иссле-
дование (исключить грибы рода Candida) [7]. 
Иногда встречается белый волосатый язык, 
вследствие увеличения содержания керати-
на нитевидные сосочки на дорсальной по-
верхности начинают вытягиваться, приоб-
ретая белесоватый цвет за счет измененных 
«ворсинок-волосинок» (кератотический тип 
воспаления). В такой ситуации пациента не-
обходимо успокоить (объяснить, что это мо-
жет быть связано с приемом антибиотиков 
или различной пищи (особенно углеводов), 
рекомендовать чистить язык, откорректиро-
вать фактор питания.

С позиций современных представлений 
оценка патологических состояний слизистой 
проводится по диагностическим критери-
ям − изменение цвета, рельефа, нарушение 
целостности эпителия, характеристика ло-
кализаций участков поражения (дорсаль-
ная, вентральная поверхность языка и т. д.), 
форма, размер и глубина поражений в сопо-
ставлении с нормальными окружающими 
тканями, определение контуров и объема 
(площади) поражений.

Практически руководствуясь этими кри-
териями, врач-стоматолог может опознать 
и  диагностировать первичные или вторич-
ные элементы поражения, а при системати-
зации данных опроса и выявленных местных 
факторов риска предположить рабочий диа-
гноз согласно классификации ВОЗ или оте-
чественной. Такой диагностический прием 
обследования пациента, включающий мето-
дику ВОЗ, является практической аксиомой 
профилактики стоматологических заболева-
ний, в том числе и болезней языка [4, 9].

Участки поражения слизистой языка (бе-
лые, красные, сочетанные) в зависимо-
сти от их размеров и форм, без нарушения 

Рис. 3. Кератотический тип воспаления. 
Кандидозная лейкоплакия 

Рис. 4. Сочетание типов воспаления – 
красный, белый. Десквамативный глоссит 
при системных заболеваниях
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целостности эпителия могут клинически 
проявляться в виде первичных элементов − 
эритематозные пятна, папулы белесоватые 
и др. или по протяженности − гиперемия, 
эритема или белесоватые возвышающиеся 
очаги. Эти элементы с учетом структурных 
особенностей языка и анатомической ло-
кализации являются результатом воздей-
ствия различных причин, обуславливающих 
определенные типы воспаления. Например, 
гипертрофия нитевидных сосочков на дор-
сальной поверхности языка характеризуется 
их увеличением и утолщением от 0,5 до 3 мм, 
сосочки имеют соломенно-коричневатый 
цвет, соскабливаются инструментом (кера-
тотический тип воспаления). Если поражает-
ся вентральная поверхность языка (чаще от 
курения), то можно обнаружить гиперплази-
рованные мелкие участки поражений с вы-
раженной гиперемией, возвышенным релье-
фом и неровной поверхностью в сочетании 
с кератотическим компонентом воспаления 
в виде точечных белесоватых полосок по пе-
риферии.

Следует подчеркнуть, что длительно дей-
ствующие травматические агенты могут вы-
зывать как красные, так и белые поражения 
языка. Так, постоянная травматизация бо-
ковой поверхности языка некачественной 
реставрацией приводит к развитию воспа-
лительной гиперплазии выраженного крас-
ного цвета с изменением рельефа в виде 
возвышения с мягкой консистенцией. Такую 
патологию можно трактовать как «гипер-
плазия листовидных сосочков» и, по данным 
микроскопии, на ранних стадиях воспаления 
обнаруживается увеличение объема тканей. 
Исследователями доказано, что нарушение 
правил гигиенического ухода (отсутствие 
чистки языка) и усиленный прием углево-
дов приводят к патологическому состоянию 
языка в виде утолщения (паракератоз, ги-
перкератоз) или истончения эпителия (атро-
фия) и, соответственно, к изменению цвета 
в виде белых или красных поражений [10, 
11]. Так, при активации грибов рода Candida 
после приема антибиотиков может усили-
ваться процесс кератинизации, в результа-
те чего на дорсальной поверхности языка 
эпителиальные слои сосочков уплотняются, 
увеличивается их толщина (кератотический 
тип воспаления). Это приводит к тому, что 
утолщаются и удлиняются нитевидные со-
сочки языка, приобретая белесовато-корич-
неватый цвет с возвышенными границами и 
не соскабливающиеся инструментом (прояв-
ление гиперпластической формы кандидо-

за) [3, 10]. Однако идентичная клиническая 
картина характерна для такой нозологиче-
ской формы болезни языка, как гиперкера-
тозный глоссит. Этиология не выяснена, но 
в развитии данной патологии может иметь 
место взаимосвязь с нарушением функций 
желудочно-кишечного тракта, кандидозом 
и другими соматическими заболеваниями. 
Для установления окончательного диагноза 
необходимо направить пациента на консуль-
тацию других специалистов и лабораторные 
методы исследования, особенно важно ис-
ключить грибы рода Candida. Согласно дан-
ным литературы, грибы рода Candida при 
определенных условиях участвуют в раз-
витии воспаления слизистой языка в виде 
атрофических, кератотических или некроти-
ческих изменений, характерных для многих 
нозологических форм заболеваний языка, 
согласно классификации ВОЗ.

Клинические проявления глоссита очень 
разнообразны, и среди них нередко встре-
чается складчатый язык, описанный в ли-
тературе как морщинистый, бороздчатый, 
расщепленный язык. Многие исследователи 
рассматривают эту патологию как врожден-
ную аномалию языка, в основном, протекаю-
щую бессимптомно. Клинически это прояв-
ляется выраженным измененным рельефом 
дорсальной поверхности языка, наличием 
многочисленных бороздок или складок крас-
новато-белесоватого цвета, расположенных 
ассиметрично в продольном и поперечном 
направлениях. Согласно данным специаль-
ной литературы, у лиц, страдающих сомати-
ческими заболеваниями, или после острых 
инфекционных заболеваний, на фоне сни-
жения иммунологической резистентности, 
нередко обнаруживается складчатый язык, 
а  между складками − трещины, эрозии (со-
четанные элементы воспаления) [10]. Диф-
ференциальную диагностику в таких случаях 
необходимо проводить со склерозирующим 
глосситом при третичном сифилисе, канди-
дозом. Кроме того, складчатый язык может 
быть при синдроме Мелькерсона-Розента-
ля или при других общесоматических забо-
леваниях, поэтому требуется консультация 
интернистов с проведением специальных 
лабораторных тестов (серологических, бак-
териологических и др.) [8].

Практически важно при обследовании 
пораженных участков языка охарактеризо-
вать вид поверхности, которая может быть 
выпуклой и гладкой (проявления герпети-
ческой инфекции,  абсцесс языка и др.) или 
шероховатой (папилломатоз, фиброматоз, 
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 карцинома и др.). Иногда при осмотре можно 
обнаружить отечность боковых поверхно-
стей языка (отпечатки зубов), которая может 
быть вызвана микроорганизмом грибами 
рода Candida и др., а также следует исклю-
чить наличие сопутствующих общесомати-
ческих заболеваний, кроме того, очаг пора-
жения может иметь зернистую поверхность 
с видимыми грануляциями (травматические 
изъязвления языка). Необходимо исключить 
местные факторы риска и направить паци-
ента на биопсию для исключения малигни-
зации [10].

Первичные изменения слизистой язы-
ка могут иметь осложнения с нарушением 
ее целостности и образованием вторич-
ных элементов − эрозий, афт, язв, некроза 
(некротический тип воспаления), которые 
 нередко встречаются при различных про-
явлениях системных заболеваний в поло-
сти рта (сахарный диабет, заболевания ЖКТ 
и др.). Для диагностики некротического типа 
воспаления языка необходимо оценить ана-
томическую локализацию, микроструктуру 
тканей, размеры и формы, глубину и распро-
страненность очага поражения, что позво-
лит дать оценку степени тяжести процесса. 
Кроме того, необходимо пальпаторное об-
следование очага поражения и сравнение 
с толщиной неизмененных окружающих тка-
ней с определением консистенции. Во время 
пальпаторного исследования можно опре-
делить чувствительность, болезненность 
или безболезненность очага поражения. Как 
правило, болезненность при пальпации сви-
детельствует о выраженных клинических 
признаках патологии слизистой языка, обу-
словленных некротическим типом воспале-
ния с образованием вторичных элементов 
поражения (травматические изъязвления 
языка или трещины и др.) [4]. В зависимости 
от глубины поражения вторичные элементы 
могут быть покрыты толстым или тонким 
фибринозным налетом серовато-белого или 
грязно-серого цвета, который снимается ме-
дикаментозными средствами (3 %-ный р-р 
перекиси водорода и др.), а по краям − крас-
ный ободок. Так, при травматизации слизи-
стой боковой поверхности языка острыми 
краями зубов или вследствие неправильно-
го прорезывания 3-х моляров, формируется 
некротический тип воспаления − наруше-
ние целостности слизистой с образованием 
эрозии, афты или язвы. Дифференциальная 
диагностика заболеваний слизистой языка 
с некротическим типом воспаления, прово-
дится на основании данных опроса (жалоб 

и факторы риска) и осмотра с учетом харак-
терных признаков поражений. Например, 
химический ожог слизистой языка в зави-
симости от степени воздействия раздражи-
теля и тяжести повреждения может быть 
в  виде поверхностных (неглубоких) некро-
тических участков поражения, покрытых 
белым налетом на фоне эритемы, а история 
заболевания пациента помогает в постанов-
ке диагноза – травматические изъязвления 
языка.

Важной клинической проблемой остается 
рак слизистой языка, который составляет 
5−10% всех злокачественных опухолей че-
ловека [6]. Особенно следует обратить вни-
мание на травматические поражения слизи-
стой языка в виде эрозий, язв, протекающие 
длительно и безболезненно. Опубликован-
ные за последние годы данные свидетель-
ствуют о том, что в большинстве случаев 
онкологическим заболеваниям полости рта 
и языка предшествуют несвоевременно диа-
гностируемые и длительно протекающие па-
тологические процессы [6, 9, 10]. Несомнен-
но, умение грамотно обследовать пациента, 
руководствуясь методикой ВОЗ, позволит 
своевременно исключить все факторы риска 
и предупредить заболевание.

Нередко в практике встречаются заболева-
ния языка, которые обусловлены развитием 
различных типов воспаления − атрофии в со-
четании с кератотическими или некротиче-
скими изменениями, их рассматривают как 
сочетанные, белые, красные поражения [10]. 
Например, красные участки слизистой языка 
в сочетании с белесоватым оттенком в виде 
ободка с определенными контурами типич-
ны для диагноза: десквамативный глоссит 
(рис. 4). Как правило, такое сочетание харак-
терно для ряда нозологических форм, как 
самостоятельных заболеваний, так и прояв-
лений общесоматической патологии на язы-
ке. При различных клинических ситуациях 
уместно дополнительно опросить пациента, 
чтобы выяснить те вопросы, которые воз-
никли во время осмотра, и показатели ин-
дексов OHi-S, CPiTN и КПУ во взаимосвязи 
с данными опроса. В большинстве случаев 
для верификации диагноза требуются ла-
бораторные методы исследования (сероло-
гические, бактериологические, биопсия и 
др.) с консультативным заключением других 
специалистов [3, 4, 10].

zz заклЮчение
Безусловно, от компетентности врача-сто-

матолога зависит результат диагностики 
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патологии языка. Первостепенное значение 
имеет грамотное комплексное обследование 
стоматологического пациента, умение си-
стематизировать данные опроса и осмотра, 
как в норме, так и при патологии, что предо-
пределяет правильный комплексный подход 
при планировании лечебно-профилактиче-
ской, врачебной тактики. 

Таким образом, диагностика болезней язы-
ка базируется на выяснении причин и оцен-
ки состояния организма в целом. Своевре-
менная диагностика, включающая алгоритм 
обследования согласно рекомендациям ВОЗ, 
позволяет выявить не только ранние пора-
жения языка, но и факторы риска, а устране-
ние их является залогом успеха.
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Дефекты коронки зуба, в том чис-
ле с вовлечением пульпы, в пода-
вляющем большинстве случаев 
связаны с воздействием микроор-

ганизмов или механической травмы. Бакте-
риальное воздействие приводит к развитию 
кариеса. В качестве этиотропного фактора 
некариозных поражений могут выступать 
внешние локальные причины, такие как удар, 
ушиб. Эксперты ВОЗ в «Международной 
классификации стоматологических болезней 
на основе МКБ-10» рассматривают несколь-
ко диагнозов, характеризующих последствия 
чрезмерного механического воздействия на 
зуб, в том числе, трещины эмали и дентина 
(К 00.44) и перелом зуба (S 02.5). Трещины 
эмали и дентина нередко становятся завер-
шенными, приводя к перелому зуба. В кли-

нике нередко отмечаются случаи перехода 
одного патологического поражения в другой.

Первая система классификации распро-
страняющихся трещин, основанная на их ло-
кализации, предложена Gibbs в 1954 г. С тех 
пор авторы разрабатывали классификации 
по различным принципам: в зависимости 
от направления (вертикальные или косые); 
анатомического положения (бугры, режу-
щий край, развивающиеся борозды, гладкие 
поверхности, проксимальные поверхности); 
протяженности (полные и неполные); соче-
тания двух и более параметров (например, 
протяженности и направления). В современ-
ной литературе представлены классифика-
ции, объединяющие полученные сведения.

трещины эмали – простые начинающиеся 
трещины в зубах.

лечение заВерШенной трещины зуба
белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск

резюме. Значительное количество пациентов обращается в стоматологические клиники по поводу образования 
трещин зубов; причинами, приводящими к образованию которых, являются острые и хронические травмы, 
несвоевременное или неправильное лечение зубов, бруксизм.
Различают трещины в пределах эмали, дентина, трещины, проникающие в пульпу зуба, трещины корня. Наиболее 
опасными и имеющими неблагоприятный прогноз лечения являются трещины корня, которые через несколько 
месяцев или лет могут превратиться в полный вертикальный перелом. Через образовавшийся дефект происходит 
постоянное просачивание микроорганизмов, способствующих рассасыванию костной ткани, что в дальнейшем 
может привести к потере зуба или значительно осложнить и даже сделать невозможной установку имплантата. 
Если подтвержден факт наличия трещины корня зуба, необходимо принять адекватное решение относительно 
последующего лечения и провести профилактические мероприятия по предотвращению прогрессирования 
трещины. Поскольку предупредить возникновение трещины легче, чем ее лечить, врач-стоматолог должен знать 
о причинах возникновения трещин, факторах риска, особенностях лечения зубов с трещинами при различных 
клинических проявлениях.
В статье описан клинический случай восстановления зуба после перелома коронковой части.
ключевые слова: эстетическая стоматология, парапульпарный и внутриканальный штифты

i.K. Lutskaya, N.V. Novak
tREAtMENt Of A COMpLEtE CRACK Of tOOtH
Belarusian Medical Academy of post Graduate Education, Minsk

summary. a significant amount of patients addresses to dental clinics concerning formation of cracks of teeth, the reasons 
leading to which education are sharp and chronic injuries, untimely or wrong treatment of teeth, a bruxism.
distinguish cracks within enamel, a dentine, the cracks getting into a pulp of tooth, a root crack. and having the adverse 
forecast of treatment root cracks which in some months or years can turn into a complete vertical fracture are the most 
dangerous. Through the formed defect there is a continuous infiltration of the microorganisms promoting a resorbtion of 
a bone tissue that further can lead to loss of tooth or is considerable complicate and even to make impossible installation 
of an implant. if the fact of existence of a crack of a fang is confirmed, it is necessary to make the adequate decision 
concerning the subsequent treatment and to hold preventive events for prevention of progressing of a crack. as it is easier 
to prevent emergence of a crack, than its treatment, the dentist has to know about the reasons of emergence of cracks, risk 
factors, features of treatment of teeth with cracks at various clinical manifestations. 
in article the clinical case of restoration of tooth after a change of crown part is described.
Keywords: esthetic stomatology, parapulpar and intrachannel pins
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трещины дентина – трещины в дентине, 
продвигающиеся в длину и глубину.

наклонные плоские трещины – развива-
ются от повторных нагрузок или чрезмерных 
воздействий сжатия, растяжения, давления.

трещины бугров – включают все клиниче-
ски определяемые трещины выше или ниже 
края десны.

трещины периферических отделов (кра-
ев зуба) – редко обнаруживаются, поскольку 
занимают малые площади на окклюзионной 
поверхности. Распространяющиеся по про-
тяжению и направлению, они часто скрыва-
ются или маскируются возрастными измене-
ниями, предшествующим пломбированием, 
зубными контактами. Они могут приводить 
к мезиодистальным расколам корней.

трещины борозд и фиссур – развиваются 
при соединении поверхностей или  «слабых»  
мест в процессе роста и развития. Трещины 
могут быть сегментированы или прерывисты, 
и нагрузка изменяет их длину или глубину.

трещины, вовлекающие пульпу, – раз-
деляются на два типа: симптоматические и 
бессимптомные. Симптоматические трещи-
ны характеризуются болью: от выраженной 
острой до слабой ноющей. Бессимптомный 
пульпит сложен для диагностики. В основ-
ном предъявляются жалобы на дискомфорт. 
В ряде случаев они вовсе отсутствуют. Эти ос-
ложнения диагностируются случайно при об-
зорных рентгенологических исследованиях. 

корневые трещины – занимают область 
от шейки до верхушки зуба.

трещины пришеечной области – могут 
располагаться на любой поверхности (мези-
альной, дистальной, щечной, язычной) либо 
изгибаться вдоль всего зуба.

Срединные изгибающиеся трещины – не 
ограничиваются областью шейки, они перехо-
дят на другие поверхности в направлении бу-
гров либо режущего края, либо – апекса. Этот 
искривляющий эффект проявляется при тре-
нии и/или стискивании зубов. Степень риска 
возникновения трещины повышается после 
эндодонтического лечения, в связи с возраст-
ными изменениями, дефектами структур, а 
также у пациентов с нарушением иммунитета.

косые неполные трещины – могут на-
чинаться как вертикальные, затем увели-
чиваются в длину или глубину, появляются 
вторичные отклоняющиеся трещины. Затем 
они углубляются и продолжаются в новом 
направлении. Основная часть зуба остается 
интактной. Трудно прогнозировать направ-
ление и развитие трещины, которое может 
превращать их в завершенные (полные).

косые полные трещины являются резуль-
татом очень высоких и/или повторяющих-
ся нагрузок. Трещины проходят в основном 
вдоль эмалевых призм или дентинных тру-
бочек или параллельно им. Они могут от-
клоняться или переходить на другие участ-
ки. Сколотые сегменты зуба образуют тупой 
угол с поверхностью. Это характерно для 
всех возрастных групп.

Вертикальные полные трещины растут 
в длину и глубину под влиянием повторяю-
щейся чрезмерной нагрузки. Они возмож-
ны в любом возрасте, и ранние проявления 
очень неопределенны. Вертикальные фрак-
туры, вовлекающие пульпу, имеют неблаго-
приятный прогноз, в отличие от трещин, не 
достигающих пульпы.

Вертикально-горизонтальные или пря-
моугольные трещины (полные, завер-
шенные) начинаются в вертикальном на-
правлении и пересекаются с имеющимися 
горизонтальными трещинами, в ряде случа-
ев последние начинаются от стенки или дна 
леченной кариозной полости в результате 
нарушения структуры зуба на участках, от-
граниченных трещинами. Когда они скалы-
ваются, пациент ощущает острый край зуба, 
возможно обнажение эмалево-цементной 
границы с появлением гиперестезии. Обыч-
но это случается в зубах, подвергающихся 
повторным воздействиям. 

Вертикальные окклюзионные расслаи-
вающие или скалывающие зуб трещины 
встречаются на окклюзионной поверхности 
молодых людей как следствие сильного сжа-
тия или скрежетания зубов (бруксизм). Ча-
стый симптом при этом – чувствительность 
при жевании или от сладкого. Зонд не задер-
живается в трещинах, движение его в мезио- 
дистальном или вестибуло-лингвальном на-
правлении вдоль развивающейся борозды 
может вызывать боль. 

Причиной зигзагообразных трещин слу-
жит быстрая и высокая нагрузка – удар. 
Представляют сложную фрактуру, возника-
ющую чаще как результат травмы режущей 
части зуба либо развития «остановившихся» 
или «изгибающихся» трещин. Сниженная 
влажность зуба (депульпированные, с боль-
шими реставрациями) повышает риск тре-
щин. Сколам способствуют также различные 
нарушения прикуса.

горизонтальные трещины – результат 
низких повторяющихся нагрузок двух типов: 
резкие, краткие или длительные. Чаще встре-
чаются в резцах, подвергающихся хрониче-
скому травмированию, а также на  язычной 
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поверхности моляров под влиянием высо-
кой окклюзионной нагрузки. Трещины обна-
руживаются на поверхности реставрирован-
ных или интактных зубов, подвергающихся 
неравномерной нагрузке.

комбинированные (сочетанные) трещи-
ны встречаются в зубах, имеющих факторы 
риска: нарушения прикуса, сложные рестав-
рации, пломбы на 1/2 и более части коронки 
зуба, понижение влажности зуба (девитали-
зация, эндодонтия, возрастные изменения).

Знание классификации позволяет правиль-
но выбрать методы диагностики и лечения 
трещин. Одни из них требуют немедленного 
сбалансирования или снятия нагрузки между 
антагонистами с сохранением оптимальной 
биологии пульпы. Трещины, которые растут 
в глубину и в длину, могут быть пролечены в 
живых зубах путем препарирования и рестав-
рации. Некоторые трещины требуют полного 
покрытия коронки. Практические рекомен-
дации могут выглядеть следующим образом:

1) проводится профилактика появления и 
развития трещин посредством устранения 
факторов риска с последующим контролем;

2) производится временное пломбирова-
ние с последующей заменой пломбы на по-
стоянную;

3) выполняется пломбирование дефекта;
4) осуществляется протезирование.

Некоторые трещины имеют весьма отри-
цательный прогноз лечения и исхода, а посе-
му зуб подлежит удалению [1–6].

Пациент П., 38 лет, обратился с жалобами 
на подвижность верхнего центрального рез-
ца слева, которая появилась несколько дней 
назад после надкусывания твердой пищи. 
Из  анамнеза известно, что зуб был лечен 
3 года назад, депульпирован и весь этот пе-
риод не беспокоил.

При опросе выяснили общее самочувствие 
пациента, состояние других органов и си-
стем, наличие хронических соматических 
заболеваний, аллергоанамнез, прием лекар-
ственных средств, вредные факторы произ-
водственной среды, наследственные факто-
ры, условия жизни, предпочтения и режим 
питания, гигиенические навыки в уходе за 
полостью рта, вредные привычки.

Осмотр включал три части: внеротовую 
область головы и шеи, околоротовые и 
внутриротовые мягкие ткани, зубы и ткани 
пародонта.  Обследование околоротовых и 
внутриротовых мягких тканей проводили 
в следующей последовательности: красная 
кайма губ, слизистая и переходная склад-
ка губ, углы рта, слизистая и переходная 
складка щек, десна и альвеолярный край, 
язык, дно полости рта, твердое и мягкое 
небо.

Рис. 1. Исходная клиническая картина

Рис. 4. Эндодонтический инструмент 
(W6196.204. 050 NTI)

Рис. 2. Перелом коронки 21 зуба

Рис. 3. Эталоны для определения 
оттенков композита Grandio
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Зубные ряды и ткани пародонта осматри-
вали с помощью стоматологического зерка-
ла и зонда под искусственным освещением 
встоматологическом кресле.

При изучении области поражения выяв-
ляется вертикальная трещина на мезио-ве-
стибулярной поверхности коронки 21 зуба, 
переходящая на нёбную область (рис. 1). Зон-
дирование трещины безболезненно, реакция 
на термические раздражители отсутствует. 
Вертикальная перкуссия вызывает болевую 
реакцию в области десны, окружающей зуб. 
Пальцевое исследование обнаруживает рез-
кую подвижность коронки. Последняя легко 
отделяется по линии трещины, которая опу-
скается ниже уровня десневого края на ве-
стибулярном и дистальном участках (рис. 2).

Рентгенологическое исследование показа-
ло качественное пломбирование корнево-
го канала 21 зуба и отсутствие изменений 
в  периапикальной области. В соответствии 
с результатами клинического обследования 
поставлен диагноз: трещина эмали (К 00.44), 
перелом зуба (S 02.5). Пациент отказывается 
от ортопедического лечения. Принято реше-
ние изготовить упроченную адгезивную ком-
позиционную реставрацию (конструкцию).

В процессе работы предполагается исполь-
зовать комплекты основных и вспомогатель-
ных инструментов, а также пломбировочных 

материалов. Для препарирования твердых 
тканей предназначены алмазные и карбид-
ные боры NTi. Парапульпарные и внутрика-
нальные штифты способствуют улучшению 
адгезии композита. Фиксация реставрации 
усиливается посредством применения ад-
гезивных волокон ГрандТЕК (VOCO). Мо-
делирование искусственной коронки пла-
нируется осуществить фотоотверждаемым 
композитом Grandio (VOCO), который 
в наибольшей мере соответствует как меха-
ническим, так и оптическим свойствам фрон-
тального зуба взрослого пациента (рис. 3).

Поскольку техника работы со светополи-
мерами имеет свои требования, соблюдает-
ся строгая последовательность выполнения 
этапов. Зубы, окружающие дефект, механиче-
ски обрабатывают очищающей пастой Klint 
(VOCO). Затем осуществляется определение 
оттенков цвета на симметричном зубе с ис-
пользованием эталонных цветов. Планиро-
вание реставрации включает оценку разме-
ров, формы, индивидуальных особенностей: 
признаков принадлежности стороне, вид ре-
жущего края, придесневого купола.

Определившись с эстетическими параме-
трами зуба необходимо выполнить механи-
ческую подготовку твердых тканей, сошли-
фовав острые выступающие края. Данная 
манипуляция выполняется шаровидными 

Рис. 7. В придесневую стенку 21 зуба 
установлен парапульпарный штифт

Рис. 5. Расширение устья канала Рис. 6. Формирование ложа для 
парапульпарного штифта

Рис. 8. Кислотное травление гелем Vococid Рис. 9. Набор инструментов и 
внутриканальных штифтов № FP7700
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 борами (№ 801, диаметр 025 NTi). Расши-
рение устья канала осуществляется специ-
альным инструментом (бор W6196.204. 050) 
(рис. 4, 5). Параллельно ходу основного канала 
создается ложе для парапульпарного штифта 
(рис. 6). С этой целью используется бор для 
формирования канала под штифт. Парапуль-
парный штифт (pin) вводится на нужную глу-
бину и обламывается так, чтобы над уровнем 
дентина выступало 2 мм его длины (рис 7). 
Поскольку pin фиксируется посредством сво-
ей резьбы, дополнительной обработки или 
использования адгезива не требуется.

Внутриканальный канал для укрепляюще-
го штифта формируется специальным эндо-

донтическим набором (рис. 8). Стекловоло-
конный штифт вводится в корневой канал 
после кислотного травления твердых тканей 
(рис. 9). 

Кислотный гель смывается струей воды, 
поверхность просушивается потоком воз-
духа. Обработанные области покрывают-
ся тонким слоем адгезива, который сразу 
засвечивается. Фиксация штифта обеспе-
чивается текучим материалом двойного 
отверждения. 

Штифт погружается на глубину 2/3 канала 
и качественно фиксируется благодаря кону-
совидной форме, повторяющей объем под-
готовленного канала (рис. 10).

Рис. 10. Стекловолоконный штифт в канале

Рис. 13. Формирование опаковой 
части реставрации

Рис. 16. Механическая обработка 
реставрации карбидным бором

Рис. 11. Стекловолокно GrandTEK

Рис. 14. Моделирование индивидуальных 
особенностей зуба

Рис. 17. Контурирование вестибулярной 
поверхности

Рис. 12. «Основа» для формирования 
искусственной коронки

Рис. 15. Эмалевый слой на всей 
поверхности коронки

Рис. 18. Общий вид завершенной 
реставрации
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Конструкция из двух штифтов (парапуль-
парного и внутрипульпрного) дополнитель-
но усиливается стекловолокном (рис. 11). 
Непереплетенная структура последнего по-
зволяет распределить его таким образом, 
чтобы получилась плоская основа для после-
дующего моделирования зуба (рис. 12). Во-
локно GrandTEK не требует дополнительной 
обработки, поскольку пропитка выполнена в 
заводских условиях. 

Воссоздание отсутствующего зуба осущест-
вляется в соответствии с естественными 
структурами: опаковый композит занимает 
объем дентина, обеспечивая планируемые ге-
ометрической формы и признаками принад-
лежности стороне (рис. 13). Эмалевый отте-
нок используется для покрытия равномерным 
слоем опаковой основы (рис. 14–15). Про-
зрачный композит обеспечивает естествен-
ную прозрачность и блеск всей поверхности 
реставрации. Соблюдается правило послой-
ного отверждения фотополимера. После фи-
нишного засвечивания производится обра-

ботка готовой реставрации. Поверхностный 
слой удаляется одношаговым бором-фини-
ром (№H48LS-012-FG) (рис. 16). Вестибуляр-
ная область конструируется цилиндриче-
скими алмазными борами уменьшающейся 
зернистости (№ 850L с красным и желтым 
кольцами, диаметром 016) (рис. 17). Гото-
вая работа продемонстрирована на рис. 18.

Завершающим этапом является покрытие 
фтористым лаком Bifluorid 12 сохранивших-
ся участков зуба.

zz заклЮчение
Широкий ассортимент стоматологических 

средств и методов лечения может удовлет-
ворить запросы большинства пациентов, 
обращающихся за специализированной по-
мощью. Высокий уровень квалификации вра-
ча-стоматолога позволяет обеспечить опти-
мальный выбор инструментов, материалов и 
методов лечения с изготовлением конструк-
ции, отвечающей современным требованиям 
прочности и эстетичности.

«DENtEx 2016»
23 – 26 сентября, брюсель, бельгия – 

пройдет 19-я международная стоматологическая выставка: 
«dentex 2016».

Место проведения: 
Brussels Expo

phone: +32 (0) 2 478 14 41
fax: +32 (0) 2 478 05 67 
Email: info@dentex.be
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С.п. рубникович, С.В. прялкин

иММедиат-протезироВание у пациентоВ 
С болезняМи периодонта
белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск

Восстановление функции и эстети-
ки в кратчайшие сроки у пациентов 
при удалении большого количества 
зубов по поводу болезней перио-

донта всегда является приоритетным при 
выборе метода лечения и сроков реабилита-
ции [1, 3–5].  

Непосредственное протезирование по-дру-
гому называется иммедиат-протезировани-
ем. В качестве непосредственных протезов 
могут использоваться частичные и полные 
съёмные протезы. Сроки наложения вре-
менных съёмных протезов по литературным 
данным составляют от нескольких часов до 
7 дней после удаления зубов. Наложение им-
медиат-протеза лучше проводить в первые 
сутки после удаления зубов, т. е. после насту-
пления полноценного гемостаза [2]. 

zz цель иССледоВания
Оценить эффективность применения им-

медиат-протезов у пациентов с болезнями 
периодонта.

zz объекты и Методы иССледоВания
В основу клинической части работы по-

ложены данные ортопедического лечения 
15-ти пациентов с болезнями периодонта, 
обратившихся на кафедру ортопедической 
стоматологии БелМАПО, которым изготав-
ливались иммедиат-протезы на верхнюю и 
нижнюю челюсть в рамках подготовки поло-
сти рта перед ортопедическим лечением.

Все пациенты назначались на контрольный 
осмотр через 3–5 дней после наложения про-
тезов. При этом оценивали фиксацию съём-
ных протезов, состояние лунок удалённых 
зубов. По показаниям проводили окклюзи-
онную коррекцию базиса протеза.

zz результаты иССледоВания  
          и их обСуждение

В среднем через 1–1,5 месяца протезное 
ложе было полностью сформировано, и па-
циентам изготавливали постоянные съём-
ные протезы или, согласно плану ортопеди-
ческого лечения, планировали дентальную 
имплантацию с учётом сроков регенерации 
костной ткани челюстных костей. 

zz заклЮчение
Изготовление иммедиат-протезов при уда-

лении большого количества зубов при болез-
нях периодонта позволяет защитить раневую 
поверхность базисом протеза, восстановить 
дефекты зубных рядов, способствует скорей-
шей психологической и социальной адаптации 
пациента и восстановлению функции жевания 
и речи. Эффективными подготовительными 
мероприятиями в полости рта перед пред-
стоящим протезированием являются опреде-
ление топографии окклюзионной плоскости, 
вестибулопластика иприменение хирургиче-
ского шаблона для дентальной имплантации.

ключевые слова: иммедиат-протезы, бо-
лезни периодонта.

s.p. Rubnikovich, s.V. pryalkin
iMMEDiAtE pROstHEsEsiN pAtiENts WitH pERiODONtAL DisEAsE.
Belarusian Medical Academy of postgraduate Education, Minsk

Restoration of function and esthetics in the 
shortest possible time in patients who have a 
large number of teeth being extracted due to 

periodontal disease is always a priority when 
choosing a method of treatment and terms of 
rehabilitation. 
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direct prosthetics in other words is called 
immediate-prosthetics. Partial and complete 
removable dentures can be used as immediate 
prostheses. Terms of imposing of temporary 
removable dentures according to literature 
data are from several hours to 7 days after teeth 
extraction. From our point of view, it is better to 
carry out imposing of an immediate removable 
dentures within the first days after removal of 
teeth, and a achieving complete hemostasis. 

zz AiM Of tHE stUDY
To evaluate the efficacy of immediate 

removable dentures application in patients with 
periodontal disease.

zz MAtERiALs AND MEtHODs
The basis of the clinical part of the work 

included data of prosthetic treatment of 15 
patients with periodontal disease who applied 
to the department of Prosthetic dentistry of 
BelMaPGE, and received upper and lower 
immediate removable dentures as preparations 
before prosthodontic treatment.

all patients were appointed for next visit 
3-5 days after the imposition of immediate 
removable dentures. during this step the fixation 

of removable dentures, condition of extracted 
teeth sockets was evaluated. if necessary– 
occlusal adjustment of the prosthesis base was 
performed.

zz REsULts AND DisCUssiON
On average, 1–1,5 months later prosthetic bed 

was fully formed and patients received non–
removable or removable dentures, according to 
the plan of prosthetic treatment, dental implant 
planning, taking into account the timing of 
regeneration of bone tissue of the jaw bone.

zz CONCLUsiON
Prosthetics with immediate dentures after 

extraction of a large number of teeth with 
periodontal disease protect the wound surface of 
the denture base, repair the defects of dentition, 
promotes more of a psychological and social 
adaptation of the patient and the restoration 
of chewing function and speech. Effective 
preparations for oral cavity before the upcoming 
prosthetics are to determine the topography of 
the occlusal plane, and application of surgical 
template for dental implantation.

Keywords: immediate dentures, periodontal 
disease.

Поступила в редакцию 13.04.2016

УДК  616.314-002-053.2(476)

т.н. терехова, а.В. бутвиловский, ж.М. бурак

Оптимальным методом лечения 
полостного кариеса времен-
ных зубов является препари-
рование с последующим плом-

бированием. Однако у детей дошкольного 
возраста такое лечение достаточно часто яв-
ляется неосуществимым из-за особенно-
стей психологического статуса ребенка и 
проблематичности длительного пребыва-
ния ребенка в стоматологическом кресле 
в  необходимом для лечения  положении  [1]. 
В таком случае врачу и родителям необхо-
димо выбирать между лечением под нар-
козом, седацией и/или использованием 
альтернативных методов лечения кариеса.

К альтернативным методам лечения кари-
еса относятся aRT (atraumatic Restorative 
Treatment, атравматичная реставрацион-
ная терапия) и iTR (interium Therapeutic 
Restoration, промежуточная терапевтическая 
реставрация), химико-механическое препа-
рирование и aCT (arresting caries treatment, 
лечение кариеса путем приостановления) [2].

К отличительным свойствам методик при-
остановления кариеса относятся неинвазив-
ность, простота, возможность применения 
независимо от размеров и локализации ка-
риозного поражения [3, 4]. В настоящее вре-
мя отсутствует информация об использова-
нии методов АСТ детскими стоматологами 

иСпользоВание МетодоВ приоСтаноВления 
кариеСа ВреМенных зубоВ детСкиМи 
СтоМатологаМи беларуСи
белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Список литературы в редакции журнала
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Беларуси, что и обуславливает актуальность 
данного исследования.

zz цель иССледоВания
Изучить, какие методы приостановления 

кариеса временных зубов используют дет-
ские стоматологи Беларуси.

zz объекты и Методы иССледоВания
Проведено анонимное анкетирование 

203-х детских стоматологов Беларуси с ис-
пользованием разработанной нами анкеты, 
состоящей из 22-х вопросов. Респондентам 
предлагалось указать, какие методы прио-
становления кариеса временных зубов они 
используют в своей практике, в каких клини-
ческих ситуациях, по каким критериям они 
оценивают приостановление кариеса и т. д. 
Полученные результаты обработаны метода-
ми описательной статистики, достоверность 
различий определена по критерию χ2.

zz результаты иССледоВания  
          и их обСуждение

Отсутствие возможности оперативного ле-
чения кариеса временных зубов респонденты 
достоверно (р < 0,001) чаще отмечают у не-
контактных детей (75,86  ± 3,00%). Значитель-
но реже о такой клинической ситуации врачи 
сообщают при низком уровне сотрудниче-
ства родителей (45,32 ± 3,49%), малом возрас-
те ребенка (33,99 ± 3,32%) и других факторах. 

Установлено, что правильно предназначе-
ние АСТ-методов указала достоверно мень-
шая часть респондентов (43,35%; χ² = 7,2, 
р < 0,01). К достоверно (p < 0,001) более ча-
сто используемым респондентами методам 
приостановления кариеса временных зубов 

относятся аппликации препаратов фтора 
(63,05 ± 3,39%), серебрение (58,13 ± 3,46%), 
аппликации препаратов кальция и фосфора 
(58,13 ± 3,46%). Среди критериев, по кото-
рым опрошенные стоматологи оценивают 
приостановление кариеса, достоверно (р < 
0,001) преобладают стабилизация размеров 
кариозного очага (89,66 ± 2,14%), повыше-
ние твердости дентина (83,25 ± 2,62%), по-
явление блеска твердых тканей зуба (57,64 ± 
3,47%), приобретение дентином коричневой 
окраски (53,69 ± 3,50%). 

Свои результаты ведения детей, у кото-
рых отсутствует возможность оперативного 
лечения кариеса временных зубов, детские 
стоматологи Беларуси чаще характеризуют 
как успешные в половине случаев (49,26 ± 
3,51%), реже – как преимущественно успеш-
ные (31,03 ± 3,25%) и преимущественно 
безус пешные (14,78 ± 2,49%), при 4,93 ± 1,52% 
респондентов, воздержавшихся от ответа на 
данный вопрос.

zz заклЮчение
Детские стоматологи Беларуси достовер-

но чаще используют такие методы прио-
становления кариеса временных зубов, как 
аппликации препаратов фтора, кальция и 
фосфора, серебрение.

Результаты ведения детей, у которых от-
сутствует возможность оперативного лече-
ния кариеса временных зубов, детские сто-
матологи Беларуси чаще характеризуют как 
успешные (49,26 ± 3,51%).

ключевые слова: лечение кариеса, вре-
менные зубы, невозможность оперативного 
лечения, лечение кариеса путем приоста-
новления

t.N. terekhova, A.V. Butvilovsky, Zh.M. Burak 
UsE Of tHE MEtHODs Of CARiEs sUspENsiON iN tEMpORARY tEEtH DENtists 
iN BELARUs
Belarusian state Medical University, Minsk

The optimal method of treatment of cavity 
caries in temporary teeth is dissection with 
the following filling. However, in preschool 
children such treatment is often impossible due 
to peculiarities of their psychological status and 
difficulty of long stay in dental chair [1]. in this 
case, doctor and parents should choose between 
treatment under anesthesia, sedation, and/or 
alternative methods of.

among the alternative methods of treatment 
there are aRT (atraumatic Restorative 
Treatment) and iTR (interium Therapeutic 
Restoration), chemical-mechanic dissection 

and aCT (arresting caries treatment) [2].
arresting caries treatment is characterized by 

noninvasiveness, simplicity, possibility of use 
regardless the sizes and localization of carious 
lesions [3, 4]. Today there is no information 
about the use of this method by pediatric 
dentists of Belarus, which justifies the relevance 
of this research.

zz tHE AiM Of REsEARCH
To study what methods of caries suspension of 

temporary teeth are used by pediatric dentists 
in Belarus.
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zz OBJECts AND MEtHODs
There was done an anonymous survey of 203 

pediatric dentists in Belarus using the form 
developed by the authors, which included 22 
questions. The respondents were offered to 
name the methods they use in their practice, in 
what clinical cases, with what criteria they assess 
suspension of caries and so on. The obtained 
results were processed with the help of descriptive 
statistics methods, significance of differences was 
determined according to χ2 criterion.

zz REsULts AND DisCUssiON
The respondents noted impossibility of 

operative treatment of caries in noncontact 
children significantly (р < 0,001) more often 
(75,86  ± 3,00%). doctors report about such 
clinical situation less often in low level of 
cooperation with parents (45,32 ± 3,49%), small 
age of child (33,99 ± 3,32%) and other factors. 

it was found out that the right application 
of arresting caries treatment methods was 
indicated by the minority of the respondents 
(43,35%; χ²  = 7,2, р  < 0,01). The respondents 
used applications of fluorine products (63,05 ± 
3,39%), silvering (58,13  ± 3,46%), applications 
of calcium and phosphorus products (58,13 

± 3,46%) significantly (p < 0,001) more often. 
among the criteria for assessment of caries 
suspension the following ones significantly 
(р < 0,001) prevail: stabilization of the carious 
lesion sizes (89,66 ± 2,14%), increase of dentine 
hardness (83,25 ± 2,62%), appearance of shine 
of hard tissues (57,64 ± 3,47%), brown color of 
dentine (53,69 ± 3,50%). 

doctors describe their results of treatment 
of children without possibility of operative 
treatment as the following: successful in half of 
cases (49,26 ± 3,51%), mostly successful (31,03 ± 
3,25%) and mostly not successful (14,78 ± 2,49%) 
in 4,93 ± 1,52% of those who did not answer.

zz CONCLUsiON
Pediatric dentists in Belarus use such methods 

of caries suspension as application of fluorine, 
calcium and phosphorus products, and silvering 
significantly more often.

The results of treatment of children 
without possibility of operative treatment 
are characterized by them as successful more 
(49,26 ± 3,51%).

Keywords: caries treatment, temporary teeth, 
impossibility of operative treatment, arresting 
caries treatment

Поступила в редакцию 13.01.2016

С.п. рубникович, а.и. Майзет
УДК: 616.314.17-085.847.8-085.831-092

ЭкСпериМентальное обоСноВание приМенения 
Магнитофототерапии при лечении чаСтичной 
Вторичной адентии и болезней периодонта
белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск

Список литературы в редакции журнала

Применение физиотерапии на эта-
пах лечения стоматологических 
пациентов имеет большое зна-
чение в периодонтологии [1, 2]. 

Современные исследования доказали, что 
наиболее высокой эффективностью облада-
ет комбинированное или сочетанное воздей-
ствие физических факторов [1, 5]. Несмотря 
на большое число существующих методов 
физиотерапии, применяемых в стомато-
логии, остается очевидной необходимость 
дальнейшего совершенствования и поиска 
наиболее клинически эффективных соче-
танных методов лечения. Сочетанное воз-
действие света и магнитного поля приводит 

к усилению действия каждого из факторов и 
повышению суммарной терапевтической ак-
тивности метода [3, 4, 6].

zz цель иССледоВания 
Изучить характер морфологических изме-

нений в тканях патологически измененного 
периодонта под влиянием магнитофототе-
рапии в эксперименте на животных. 

zz объекты и Методы иССледоВания
Для достижения поставленной цели ис-

пользовали 107 рандомбредных крыс обо-
его пола, массой 209–243 г, которых раз-
делили на 3 группы. В контрольной группе 
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(5   рандомбредных крыс) проводили пато-
морфологическую оценку биоптата здоро-
вой десны. В группе сравнения (42 рандом-
бредные крысы) находились лабораторные 
животные, у которых был инициирован экс-
периментальный периодонтит и которым 
не применяли лечение с использованием 
магнитофототерапии с последующей пато-
морфологической оценкой биоптата. В экс-
периментальную группу (60 рандомбредных 
крыс) определяли лабораторных живот-
ных с экспериментальным периодонтитом, 
которым проводили процедуры лечебной 
магнитофототерапии с последующей пато-
морфологической оценкой биоптата непо-
средственно после воздействия физических 
факторов, через 1 час, через 2 часа, через 
3 часа, а также каждые сутки в период 1–8  
дней после проведения лечебных процедур. 
При этом определяли характер патомор-
фологических изменений в тканях патоло-
гически измененного периодонта под вли-
янием магнитофототерапии. Физическое 
воздействие проводили на область десны, 
центральных резцов нижней челюсти жи-
вотных с периодонтитом [5]. Для магнито-
фототерапии использовали аппарат с ин-
дукцией магнитного поля от 15 до 25 мТл, 
длиной волны излучения от 460 до 960 нм, 
мощностью потока оптического излучения 
от 1,5 до 4,5 мВт.

zz результаты иССледоВания  
          и их обСуждение

В результате установлены особенности 
микроскопических изменений десны в экс-
периментальной группе. Непосредственно 
после воздействия у экспериментальных жи-
вотных прослеживали коагуляции и вапори-
зацию воспалительного экссудата десневой 
борозды и клеток воспаления собственной 
пластинки десны. Через 1 час после воздей-
ствия наблюдали полную элиминацию вос-
палительного экссудата десневого кармана и 
клеток воспаления собственной пластинки 
десны или предкоагуляционные изменения 
сохранившихся. Через 2 часа – начинающая-
ся регенерация десневого кармана (отграни-
чение узким тяжем зрелой волокнистой тка-
ни). Через 3 часа – восстановление клеточной 
структры эпителия десны, частичная эпите-
лизация десневого кармана, более выражен-
ная через сутки, и почти полная через 2 суток. 

zz заклЮчение
Таким образом, полученные результаты 

свидетельствуют о высокой эффективно-
сти применения магнитофототерапии при 
комплексном лечении частичной вторичной 
адентии и болезней периодонта. 

ключевые слова: частичная вторичная 
адентия, болезни периодонта, магнитофото-
терапия, исследования на животных

s.p. Rubnikovich, A.i.Maizet
ExpERiMENtAL sUBstANtiAtiON Of AppLiCAtiON MAGNitOfOtOtHERApY 
iN COMpLEx tREAtMENt pAtiENts WitH pARtiAL EDENtULOUs AND 
pERiODONtAL DisEAsE
Belarusian Medical Academy of postgraduate Education, Minsk

The use of physiotherapy treatments at the 
stages of treatment of dental patients is of great 
importance in the treatment of periodontal 
disease [1, 2]. Modern research has proven that 
highest performance has combined or combined 
effect of physical factors [1, 5]. despite the large 
number of existing physiotherapy methods 
used in dentistry, there is a clear need to further 
improve and find the most clinically effective 
concomitant therapies. The combined effect of 
light and the magnetic field leads to increased 
action of each of the factors and methods to 
increase overall therapeutic activity [3, 4].

zz tHE AiM Of tHE pREsENt REsEARCH
To study the nature of morphological changes 

in the tissues of diseased periodontal influenced 
magnetofototherapy in experiments on animals.

zz OBJECts AND MEtHODs
To achieve this goal random used 107 rats 

of both sexes, weighing 209 – 243 g were 
divided into 3 groups. in the control group 
(5 rats randombrednyh) histopathology 
assessment performed biopsy of healthy gums. 
in the comparison group (42 rats random) 
were laboratory animals who had initiated 
experimental periodontitis and did not use 
treatment with magnetofototherapy followed 
by pathologic evaluation of biopsy [6]. in  the 
experimental group (60 random rats) were 
determined by laboratory animals with 
experimental periodontitis who underwent 
curative magnitofototerapii procedure followed 
pathologic evaluation of biopsy immediately 
after exposure to physical agents, after 1 hour 
after 2 hours after 3 hours and then every day 
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during the 1 – 8 days after the treatments. at 
the same time determined by the nature of 
pathological changes in the tissues of diseased 
periodontal influenced magnitofototerapii. 
Physical effects was carried out on the 
area gums central incisors animals with 
periodontitis mandible [5]. To use the device for 
magnetofototherapy a magnetic field of 15 to 25 
mT, the emission wavelength from 460 to 960 
nm, the optical flux ranging from 1.5 to 4.5 mW.

zz REsULts AND DisCUssiON 
as a result of microscopic features installed 

gingival changes in the experimental group. 
immediately after the impact of the experimental 
animals was monitored coagulation and 
vaporization of the inflammatory exudates cells 
and gingival sulcus own gingival inflammation 
plate. The complete elimination of the 
inflammatory exudate in the gingival pocket 

and the inflammatory cells in the lamina propria 
of the gingiva or the precoagulation changes of 
the preserved cells were observed in 1 hour after 
exposure.

initial regeneration of the gingival pocket 
(delimitation by the narrow area of the mature 
fibrous tissue) was found in 2 hours.

after 3 hours – the restoration of the gingival 
epithelium cell structure, partial epithelialization 
of the gingival pocket, more pronounced in 
a day, and almost complete after 2 days.

zz СONCLUsiON
Thus, the results indicate a high effectiveness 

of magnetofototherapy in complex treatment of 
partial edentulous secondary and periodontal 
disease.

Keywords: partial secondary edentia, 
periodontal disease, magnetofototherapy, 
animal studies
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обоСноВание Методики Санации полоСти рта 
пациентоВ групп риСка разВития хроничеСкой 
токСичеСкой реакции при иСпользоВании 
МеСтных анеСтетикоВ
белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Список литературы в редакции журнала

Пациенты с множественными оча-
гами хронической одонтогенной 
инфекции (МОХОИ) занимают 
значительный удельный вес ам-

булаторного стоматологического приема. 
Среди ортопедических пациентов такие лица 
составляют 5,5–6,5%. Средний возраст таких 
пациентов составляет 60–65 лет [1].

zz цель иССледоВания
Предложить и обосновать методику са-

нации полости рта пациентов групп риска 
развития хронической токсической реакции 
при использовании местных анестетиков. 

zz объекты и Методы иССледоВания
Было проведено комплексное обследова-

ние 75-ти пациентов УЗ 5-я ГКП г. Минска 
с  2012 по 2015 гг.,  28−62-х лет с МОХОИ. 
Перед санацией производилась оценка сто-
матологического статуса пациентов соглас-

но протоколам обследования, соматическо-
го статуса с целью выявления групп риска 
по развитию общих токсических реакций на 
местные анестетики по данным анамнеза и 
сопутствующей патологии, биохимический 
анализ сыворотки крови с  определением 
уровня печеночных ферментов.

Санацию проводили по квадрантам с ане-
стезией одной половины челюсти. Следую-
щий этап санации проводили после заживле-
ния постэкстракционных ран после удаления 
зубов или полной эндодонтической санации 
квадранта. После полной санации пациен-
там проводилось повторно биохимическое 
исследование крови с целью контроля уров-
ня печеночных ферментов.

zz результаты иССледоВания  
          и их обСуждение

Проведенным клиническим исследование 
установлено, что при санации по квадрантам 
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с периодом восстановления не происходит 
подъема ферментов в биохимическом ана-
лизе крови, свидетельствующих о поврежде-
нии гепатоцитов.

zz заклЮчение 
Предложенная схема санации стоматоло-

гических пациентов с МОХОИ является ра-

циональной, и данный метод может исполь-
зоваться в комплексном лечении указанной 
категории пациентов. 

ключевые слова: множественные очаги 
хронической одонтогенной инфекцией, схе-
ма санации полости рта

There are a significant proportion percent 
of patients with multiple foci of chronic 
odontogenic infection (MFChOi) among 
outpatient dental reception. among orthopedic 
patients such persons make up 5.5–6.5%. The 
average age of these patients is 60–65 years [1].

zz tHE AiM Of tHE pREsENt REsEARCH
To proposed dental sanation rationale 

methodology for patients with the risk of 
chronic toxic reaction developing after using 
local anesthetics.

zz OBJECts AND MEtHODs
We examined comprehensively 75 patients of 

28–62 years with MFChOi from 5th outpatient 
Minsk clinic in 2012–2015 years. Before sanation 
they were examined in dental status according to 
the protocols, somatic status in order to identify 
high-risk groups for the development of general 
toxic reactions to local anesthetics according to 
the anamnesis and comorbidities, there were 
made the biochemical analysis of blood serum 
with the levels of liver enzymes definition.

Sanation was carried out by quadrants with 
anesthesia of one half of the jaw. The next stage of 
treatment was carried out after post-extraction 
wound healing or complete endodontic sanitation 
quadrant. after a complete patients sanation 
there were performed re-biochemical blood 
analysis to control the level of liver enzymes.

zz REsULts AND DisCUssiON
Based on the results of the clinical trials 

there were found that in a case of sanitation 
by quadrant with a recovery period we don’t 
observe the enzymes rise in the biochemical 
blood analysis indicating to the damaged of 
hepatocytes.

zz CONCLUsiON
The proposed sanation scheme of dental 

patients with MFChOi is rational, and this 
method can be used in complex treatment of 
patients with MFChOi.

Keywords: multiple foci of chronic 
odontogenic infection, sanation scheme of 
dental patients
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иСпользоВание МезоСтруктур при 
изготоВлении зубных протезоВ С опорой 
на дентальные иМплантаты
белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск

Применение дентальных имплан-
татов в клинике ортопедической 
стоматологии является на се-
годняшний день современным и 

высокоэффективным методом лечения па-
циентов [1, 2]. Внутрикостная дентальная 
имплантация – наиболее распространённый 
вид дентальной имплантации. На стоматоло-
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гическом рынке нашей страны представлено 
большое количество систем внутрикостных 
дентальных имплантатов, как одноэтапных 
(неразборных), так и двухэтапных (разбор-
ных). Соединения двухэтапного имплантата 
и абатмента может быть двух видов: вну-
тренний шестигранник или коническое сое-
динение [3, 4]. 

При изготовлении цементируемых кон-
струкций (коронки, мостовидные протезы) 
технические сложности возникают редко. Од-
нако при изготовлении конструкций на вин-
товой фиксации (каппа из двух и более коро-
нок), объединении имплантатов балкой для 
стабилизации и атипичной ангуляции имплан-
татов часто возникают сложности, связанные 
с припасовкой каркаса на модели и в полости 
рта. При изготовлении зубных протезов ре-
комендуют использовать модифицированные 
абатменты (мезоструктуры и мульти-юниты). 

Мезоструктура – сложно-составной ци-
линдрический абатмент нулевой ангуляции 
с  винтовой фиксацией к дентальному им-
плантату, имеющий в своём составе вну-
треннюю резьбу для фиксации наддесне-
вой части ортопедической конструкции. 
Кроме того, используют мезоструктуры и 
мульти-юниты при немедленной нагрузке 
на дентальные имплантаты. В данном слу-
чае промежуточная часть абатмента (ме-
зоструктура) фиксируется к имплантату, 
а основная работа проводится с наддесне-
вой частью – так полностью исключаются 
негативные воздействия на имплантат и 
травма слизистой оболочки при припасовке 
временных абатментов (временный фикси-
руемый абатмент находится выше уровня 
десны, а мезоструктура фиксируется к им-
плантату однократно).

zz цель иССледоВания
Оценить эффективность применения ме-

зоструктур при изготовлении зубных проте-
зов с опорой на дентальные имплантаты.

zz объекты и Методы иССледоВания
В основу клинической части работы поло-

жены данные ортопедического лечения 11 
пациентов обратившихся на кафедру ортопе-

дической стоматологии БелМАПО с целью 
изготовления зубных протезов с опорой на 
дентальные имплантаты. Исходя из клиниче-
ских условий, медицинских показаний и пла-
на лечения изготовление зубных протезов с 
опорой на дентальные имплантаты проводи-
лось с использованием мезоструктур.

zz результаты иССледоВания  
          и их обСуждение

Всем пациентам получали оттиски по ме-
тоду закрытой или открытой ложки. Высоту  
мезоструктур подбирали или исходя из дан-
ных толщины слизистой оболочки во время 
операции дентальной имплантации, или на 
рабочей модели в процессе изготовления зуб-
ных протезов. Прикручиваемую часть супра-
структуры выполняли либо из пластмассы с 
армированием с применением стандартных 
титановых гильз, либо путем моделировки из 
беззольной пластмассы на пластиковой стан-
дартной заготовке. При винтовой фиксации 
мезоструктуры использовали торковые уси-
лия порядка 30Н, а для фиксации первичной 
конструкции – 20–25Н. Качество прилегания 
каркаса к мезоструктурам проверяли рентге-
нологически. Контрольный осмотр проводи-
ли через 1 месяц, через 6 месяцев. Диспансер-
ное наблюдение проводили 1 раз в год. При 
анализе результатов лечения – все результаты 
положительные, отрицательных и сомнитель-
ных результатов не выявлено.

zz заклЮчение
Основные показания к применению мезо-

структур в клинике ортопедической стома-
тологии:

1. Опора для временных ортопедических 
конструкций при немедленной нагрузке на 
дентальные имплантаты.

2. Винтовая фиксация искусственных ко-
ронок и мостовидных протезов с опорой на 
дентальные имплантаты.

3. Объединение дентальных имплантатов 
в балочную конструкцию при изготовлении 
съёмных протезов с опорой на дентальные 
имплантаты.

ключевые слова: дентальные импланта-
ты, зубные протезы, мезоструктура

s.p. Rubnikovich, s.V. pryalkin
UsE Of MEsOstRUCtUREs iN iMpLANt-sUppORtED DENtUREs.
Belarusian Medical Academy of postgraduate Education, Minsk

The use of dental implants in the clinic of 
prosthetic dentistry today is a modern and 
highly effective treatment for patients [1, 2]. 

The endoosseous dental implantation – is the 
most common nowadays. There are several 
intraosseous dental implant systems presented in 
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the dental market of our country includingone-
stage and two-stage implants. The connection 
of the two-stage implants and abutments can be 
of two types: hexagone or conical [3, 4].

in the manufacture of cemented constructions 
(crowns and bridges) technical difficulties are 
rare. However, in the manufacture of screw-
retained structures (two or more crowns), the 
beam connecting implants for stabilization with 
atypical angulation often there are problems 
associated with fitting of the carcass on the 
model and in the oral cavity. in the manufacture 
of implant-supported dental prostheses it is 
recommended to use modified abutments 
(mesostructure and multi-units).

Mesostructure – is a complex integral 
cylindrical abutment with zero angulation 
which is screw-retained to the dental implant, 
and has in its structure an internal thread for 
fixing the supragingival part of the prosthesis. 
Furthermore, for immediate load of dental 
implants mesostructures and multi-units are 
often being used. in that case, the intermediate 
portion of the abutment (mesostructure) is fixed 
to the implant, and the main work is carried out 
with a supragingival part - so the negative effects 
of additional trauma of the mucosais eliminated.

zz tHE AiM Of tHE stUDY
To evaluate the effectiveness of mesostructures 

in the manufacture of implant-supported 
dentures.

zz MAtERiALs AND MEtHODs
The basis of the clinical part of the work 

was data of prosthodontic treatment of 11 
patients requireing implant-supported dentures  

who applied to the department of Prosthetic 
dentistry of BelMaPGE. Based on the clinical 
conditions, medical indications and the 
treatment plan patients received implant-
supported dentures with mesostructures.

zz REsULts AND DisCUssiON
all impressions were achieved by the method 

of the closed or open tray. Mesostructures height 
was adjusted based on the mucosal thickness 
registered during dental implant surgery on a 
working model during manufacture of dentures. 
Screw-retained part of the suprastructure was 
carried out either with a reinforced plastic using 
standard titanium sleeves, or by modeling out of 
the ash-free plastic on plastic standard abutment. 
Foe mesostructure fixation torque of 30 N/cm 
was used, while 20–25 N/cm torque was used 
for primary structures. The x-ray gap fit chek 
of mesostructure to implant was performed. 
Control examination was performed at 1 month 
and 6 months. dynamic checks were performed 
oncea year. all results were positive, there were 
no complications or negative outcomes.

zz CONCLUsiON
The main indications for use of mesostructures 

in clinic of prosthetic dentistry will be:
1. Support for temporary prosthetic designs at 

immediate load of dental implants
2. Screw retained imlant-supported crowns 

and bridges.
3. implant-supported screw-retained bar 

structures for removable dentures..

Keywords: dental implants, dentures, 
mesostructures
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алгоритМ Верификации плоСкого лиШая 
СлизиСтой оболочки полоСти рта
белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Плоский лишай (ПЛ) – распро-
страненный хронически проте-
кающий дерматоз с невыяснен-
ной этиологией и сложным, до 

конца неизученным патогенезом [1, 3, 6]. 
Основными морфологическими призна-
ками ПЛ являются неспецифическое им-

мунологическое воспаление с нарушением 
процессов ороговения эпителия. Клини-
чески эти нарушения проявляются  клас-
сическими белыми поражениями в виде 
папул и бляшек, однако могут осложнять-
ся воспалением, нарушением целостно-
сти и дисплазией слизистой, особенно при 
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 контаминации кандидозной инфекцией. 
ПЛ протекает с различными клиническими 
проявлениями и степенью тяжести у паци-
ентов с сопутствующими соматическими и 
стоматологическими заболеваниями и на-
личием местных и общих факторов риска. 
Изолированное и атипичное поражение 
слизистой оболочки полости рта (СОПР), 
а также схожесть клинических проявлений 
плоского лишая с другими белыми и инфек-
ционными поражениями значительно ос-
ложняют диагностику.

В связи с вышеизложенным, для постанов-
ки окончательного диагноза заболевания не-
обходим четкий алгоритм верификации ПЛ 
СОПР, основанный на тщательной оценке 
соматического и стоматологического здоро-
вья пациента [1−6].

zz цель иССледоВания
Разработать алгоритм верификации плоско-

го лишая слизистой оболочки полости рта.

zz объекты и Методы иССледоВания
Для реализации поставленной цели про-

анализировано 86 отечественных и зарубеж-
ных литературных источников, собственные 
клинические наблюдения 69-ти пациентов с 
ПЛ СОПР за период с 2012 по 2015 гг. Об-
следование пациентов проводилось по реко-
мендациям ВОЗ.

zz результаты иССледоВания  
          и их обСуждение

Разработанный алгоритм включает после-
довательное, поэтапное проведение клини-
ческих, специальных клинических и лабо-
раторных методов обследования пациента 
врачами различного профиля с учетом фор-
мы и степени тяжести заболевания, наличия 

факторов риска и соматических заболеваний.
Исключаются: очаги одонтогенной инфек-

ции; кандидоз и дисбиоз полости рта; дру-
гие специфические инфекции, вызывающие 
воспаление и эрозивно-язвенные поражения 
СОПР (сифилис, хламидии и др.); хрониче-
ские соматические заболевания (эндокрин-
ной системы, заболеваний крови, желудоч-
но-кишечного тракта, сердечно-сосудистой 
системы, вторичного иммунодефицита и 
других); местные и общие факторы риска. 
Морфологически исследуется характер на-
рушения ороговения и иммунологическое 
воспаление в различных слоях эпителия.

Проводится: специальное клиническое 
обследование с детальной характеристикой 
элементов поражения и подлежащей слизи-
стой; определение симптомов (Никольского, 
Кебнера); индекс регенерации (Дедова Л.Н., 
Федорова И.Н., 2005) и интенсивности эри-
темы СОПР (Суворов С.В., 1974); фотогра-
фирование элементов поражения.

zz заклЮчение
Таким образом, на основании анализа ли-

тературных данных, результатов собствен-
ных наблюдений, учитывая, что ПЛ являет-
ся проявлением соматической патологии на 
слизистой оболочке полости рта, для вери-
фикации диагноза необходимо поэтапное 
комплексное обследование пациента вра-
чом-стоматологом и другими врачами-специ-
алистами с использованием клинических, 
специальных клинических и лабораторных 
методов исследования. Основным методом 
верификации ПЛ является морфологиче-
ское исследование биопсийного материала.

ключевые слова: верификация, плоский 
лишай, слизистая оболочка полости рта

L.A. Kazeko, L.L. Alexandrova, A.s. Rutkovskaya
VERifiCAtiON ALGORitHM fOR LiCHEN pLANUs Of tUNiCA MUCOsA Of MOUtH
Belarusian state Medical University, Minsk

Lichen planus (LP) – is a common chronic 
dermatosis with uncertain etiology and not 
fully investigated complex pathogenesis [1, 
3, 6]. Basic morphological signs of LP are 
nonspecific immunological inflammation with 
epidermidalization process abnormality. These 
disorders are clinically manifested as white 
lesions like papules and plaques which may be 
complicated by inflammation, disruption of 
mucosa continuity or mucoepithelial dysplasia, 
especially when contaminated with candidal 

infection. LP may have different clinical signs 
and degree of severity with concomitant 
somatic or dental diseases and presence of local 
or general risk factors. isolated or abnormal 
disorder of tunica mucosa of mouth (TMM), as 
well as similarity between clinical signs of lichen 
planus and other white and infectious lesions 
may significantly complicate the diagnostics.

due to the abovementioned factors to make 
the final diagnosis of the disease it is necessary 
to provide a clear verification algorithm for LP 
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of TMM based upon thorough assessment of 
somatic and dental health of the patient [1 − 6].

zz tHE AiM Of tHE pREsENt REsEARCH
To develop the verification algorithm for 

lichen planus of tunica mucosa of mouth.

zz OBJECts AND MEtHODs
To fulfill the specified purpose we analyzed 

86 domestic and foreign literature sources, 69 
on-site cases of LP of TMM during the period 
from 2012 to 2015. Examination of patients was 
performed according WHO recommendations.

zz REsULts AND DisCUssiON
The developed algorithm includes consecutive 

phased examinations of patients by different 
medical specialists using clinical, specific 
clinical and laboratory methods and taking into 
account the form and severity of the disease, 
risk factors and somatic disorders.

Excluded: odontogenic infection sites; 
oral candidosis and dysbiosis; other specific 
infections causing inflammation and erosive or 
canker lesions of TMM (syphilis, chlamydiae, 
etc.); chronic somatic disorders (disorders of 
endocrine system, blood disorders, disorders of 

gastrointestinal tract and cardiovascular system, 
secondary immunodeficiency and other); 
local and general risk factors. Morphological 
study of epidermidalization disorders and 
immunological inflammations in different layers 
of epithelium is performed.

Procedures: special clinical examination with 
detailed characterization of lesion elements 
and submucosa; symptoms determination 
(Nikolsky, Kebner); regeneration index (dedova 
L.N., Fedorova i.N., 2005) and TMM erythema 
intensity (Suvorov S.V., 1974); photography of 
lesion elements.

zz CONCLUsiON
Thus on the basis of analysis of the literature 

data, results of the on-site observations, taking 
into account that the LP is a manifestation 
of somatic pathology of mouth, for diagnosis 
verification it is necessary to perform the phased 
comprehensive examination of the patient by 
the dentist and other medical specialists using 
clinical, special clinical and laboratory methods 
of investigation. Basic method of LP verification 
is morphologic examination of biopsy material.

Keywords: verification, lichen planus, tunica 
mucosa of mouth
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оСобенноСти форМироВания деСнеВого 
контура при протезироВании на иМплантатах
белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск

Многолетний опыт примене-
ния дентальных импланта-
тов в  клинике ортопедиче-
ской стоматологии показал, 

что наиболее эффективным с эстетической 
и функциональной точки зрения является 
применение двухэтапных дентальных им-
плантатов. Данные имплантаты передают 
жевательные нагрузки схоже с корнями есте-
ственных зубов, способствуют сохранению 
уровня костной ткани и, соответственно, 
поддерживают мягкие ткани. Двухэтапные 
имплантаты позволяют правильно сформи-
ровать мягкие ткани, схоже с формой есте-
ственной десны [1−3].

В настоящее время проблема формирова-
ния десневого контура в области установ-

ленных дентальных имплантатов является 
наиболее актуальной. Ряд исследователей 
утверждают, что красивый и естественный 
десневой контур можно создать только на 
двухэтапных дентальных имплантатах. Для 
этого разработано несколько методик. Эти 
методики можно разделить на две группы: 
с использованием временных коронок и без 
использования временных коронок [4−6].

Методика формирования десневого кон-
тура без временной коронки требует изго-
товления безметалловой конструкции на 
винтовой фиксации, что существенно со-
кращает показания для её применения. Вре-
менные коронки на дентальные имплантаты 
можно изготавливать непосредственно во 
время операции по установке дентальных 
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 имплантатов (немедленная нагрузка): и за-
живление и формирование десневого конту-
ра происходит на временной коронке. Второй 
вариант − временная коронка устанавливает-
ся после периода остеоинтеграции. 

zz цель иССледоВания
Оценить эффективность примене-

ния методики формирования деснево-
го профиля с  использованием времен-
ных конструкций в лечении пациентов 
с частичной вторичной адентией с при-
менением дентальных имплантатов.

zz объекты и Методы иССледоВания 
Провели лечение 34-х пациентов в возрас-

те от 23-х до 46-ти лет с применением мето-
дики формирования десневого профиля при 
изготовлении зубных протезов с опорой на 
дентальные имплантаты с использованием 
временных зубных протезов. Формирование 
десневого профиля проводили по двухэтап-
ной методике дентальной имплантации по-
сле периода остеоинтеграции. 

zz результаты иССледоВания  
          и их обСуждение

В результате проведённого лечения были 
изготовлены металлокерамические зубные 

протезы, полностью соответствующие эсте-
тическим и функциональным требованиям 
отсутствующих зубов. На уровне шейки зу-
бов ширина коронки равнялась ширине ана-
томической формы отсутствующих зубов, 
сформированные десневые сосочки в обла-
сти установленных дентальных импланта-
тов соответствовали форме естественных 
межзубных сосочков. 

zz заклЮчение 
Применение методики формирования 

десневого профиля с использованием вре-
менных конструкций в лечении пациентов с 
частичной вторичной адентией при помощи 
дентальных имплантатов показало высокий 
эстетический и функциональный результат. 
Благодаря данной методике появилась воз-
можность изготавливать зубные протезы, 
эстетически соответствующие восстанав-
ливаемым зубам. В функциональном плане 
данная методика способствует изготовле-
нию конструкций зубных протезов без нали-
чия поднутрений, что будет улучшать гигие-
нический уход за полостью рта.

ключевые слова: десневой контур,  ден-
тальные импланататы, временные конструк-
ции

Many years of experience in the application 
of dental implants in the clinic of orthopedic 
stomatology has shown that the most effective 
from an aesthetic and functional point of view 
is the use of two-stage dental implants. These 
implants transmit chewing load is similar to the 
roots of natural teeth, help to preserve bone level 
and, accordingly, support the soft tissue. and only 
two-stage implants can properly form the soft 
tissue, similar to the shape of the natural gums.

Currently, the problem of formation of the 
gingival contour in the set of dental implants 
is the most important. Some researchers 
argue that the beautiful and natural gingival 
contour can be created only on the two-
stage dental implants. To do this, several 
techniques developed. These techniques 
can be divided into two groups: those with 
temporary crowns and without the use of 
temporary crown.

Methodology of the gingival contour without 
a temporary crown fabrication requires non-

metal design on the screw fixing, which 
significantly reduces the indications for its use. 
Temporary crowns on dental implants can be 
made directly in the operation, installation 
of dental implants (immediate loading) and 
the healing and the formation of the gingival 
contour takes place on a temporary crown. and 
the second option, when the temporary crown 
is established after a period of osseointegration.

zz tHE AiM Of tHE pREsENt REsEARCH
To evaluate the effectiveness of methods of 

formation of the gingival profile using temporary 
structures in the treatment of patients with secon-
dary partially edentulous using dental implants.

zz OBJECts AND MEtHODs
We were treated 34 patients aged 23 to 46 

years, using the procedure of formation of the 
gingival profile in the manufacture of dentures 
with dental implants based on using temporary 
dentures. Formation of the gingival profile 

s.p. Rubnikovich, A.V. Kunitsa
fEAtUREs Of fORMAtiON GiNGiVAL CONtOUR iN pROstHEtiCs ON iMpLANts
Belarusian Medical Academy of postgraduate Education, Minsk
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carried by a two-stage procedure of dental 
implantation after a period of osseointegration.

zz REsULts AND DisCUssiON 
as a result of the treatment were manufactured 

metal-ceramic dentures completely relevant 
aesthetic and functional requirements of the 
missing teeth. On the neck of the teeth of the 
crown width of the level is equal to the width 
of the anatomic form of missing teeth, gingival 
papillae formed in the area of dental implants 
installed conform the natural form of the 
interdental papillae.

zz CONCLUsiON 
application of the method of formation of the 

gingival profile using temporary structures in the 
treatment of patients with secondary partially 
edentulous using dental implants has shown a 
high aesthetic and functional result. Thanks to 
this procedure the opportunity to make dentures 
aesthetically appropriate recoverable teeth. in 
functional terms, this technique contributes to 
the production constructions dentures without 
the presence of undercuts that will improve the 
hygienic oral care.

Keywords: gingival contour, dental implants 
temporary, structures
Список литературы в редакции журнала
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и.о. походенько-чудакова, к.В. Вилькицкая, н.и. полякова

диагноСтика одонтогенных заболеВаний 
ВерхнечелЮСтного СинуСа С приМенениеМ 
индекСоВ Степени тяжеСти по данныМ клкт
белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Ведущая роль в диагностике забо-
леваний sinus maxillaris отводится 
трехмерным лучевым методам ис-
следования, в связи с чем актуаль-

ной является разработка различных спосо-
бов объективизации полученных данных, 
применимых в клинической практике.

zz цель иССледоВания 
Оценить риск развития и степень тяжести 

течения хронических одонтогенных вос-
палительных процессов верхнечелюстной 
пазухи (ВЧП) по данным конусно-лучевой 
компьютерной томографии (КЛКТ).

zz объекты и Методы иССледоВания
По данным 135 КЛКТ пациентов, у 30-ти из 

которых диагностирован и верифицирован 
хронический одонтогенный синусит (ХОС) 
верхнечелюстной пазухи (группа 1), прове-
дена оценка степени тяжести заболевания на 
основании индекса степени тяжести (ИСТ), 
у 40-ка человек с диагнозом радикулярная ки-
ста верхней челюсти (группа 2), с распростра-
нением в ВЧП, определяли индекс степени 
тяжести новообразований (ИСТ НО). Кон-
трольную группу составило 65 человек (груп-
па 3) без патологии верхнечелюстной пазухи.

zz результаты иССледоВания  
          и их обСуждение

Правосторонняя локализация патологи-
ческого процесса у пациентов первой груп-
пы выявлена в 11-ти исследованиях (36,5%), 
левосторонняя – в 8-ми (27,0%), с двух сто-
рон – у 11-ти человек (36,5%). У 21-го обра-
тившегося (70%) изменения выявлены в об-
ласти 1-й стенки ВЧП, 2-х стенок – у 7-ми 
(23,3%), 3-х и 5-ти – у 2-х пациентов (6,7%). 
i тип соотношения верхушек корней зубов в 
дном ВЧП наблюдался у 16-ти обследован-
ных (53,3%), ii тип – у 3-х (10,0%), комбини-
рованный – у 3-х (10%), различные типы со-
отношения при наличии очага деструкции 
в проекции верхушки корня «причинного» 
зуба определялись у 8-ми пациентов (26,7%). 
Гиперпневматическое строение ВЧП выяв-
лено у 27-ми человек (90,0%), гипо- или уме-
ренная пневматизация – у 3-х (10,0%). Сли-
зистая оболочка ВЧП толщиной 6–10 мм 
определялась в 17-ти исследованиях (56,7%), 
неравномерное ее утолщение более 10 мм – 
в 13-ти (43,3%). Просвет ВЧП был заполнен 
слизистой оболочкой на 36–50% у 3-х паци-
ентов (10,0%), на 51–76% – у 11-ти (36,7%), 
более 76% – в 16-ти наблюдениях (53,3%). 
Легкая степень хронического одонтогенного 
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синусита  диагностирована у 12-ти человек 
(40,0%), средняя – у 17-ти (56,7%), тяжелая – 
у 1-го обследованного (3,3%).

У пациентов группы 2 выявлено 48 образо-
ваний, распространяющихся в ВЧП, из них 
справа – в 14-ти наблюдениях (35,0%), сле-
ва – в 18-ти (45,0%), с двух сторон – у 8-ми 
человек (20,0%). Радикулярная киста объ-
емом до 1,0 см3 определялась у 19-ти паци-
ентов (39,6%), размером 1,1–5,0 см3 – у 20-ти 
(41,7%), 5,1–15,0 см3– у 9-ти обследованных 
(18,7%). У 17-ти человек (35,4%) образовани-
ем было заполнено до 5% просвета ВЧП, у 
21-го (43,8%) – 5,1–25,0%, у 5-ти обративших-
ся (10,4%) – 25,1–50,0%, более 50% объема си-
нуса– у 5-ти (10,4%). Между верхушкой кор-
ня «причинного» зуба и дном синуса костная 
ткань толщиной более 1,5 мм выявлена 
в 7-ми наблюдениях (14,6%), менее 1,5 мм – 
в 12-ти (25,0%), корень был отделен только 
слизистой оболочкой у 16-ти обследованных 
(33,3%), выступал в просвет ВЧП – у 13-ти 
(27,1%). У 9-ти пациентов (18,8%) причинным 
являлся 1 однокорневой зуб (18,8%), 2 одно-
корневых или один корень многокорневого 
зуба – у 9-ти (18,8%), один многокорневой 
зуб – у 24-х (50%), комбинированные вари-
анты – у 6-ти человек (12,4%). Легкая степень 
заболевания по ИСТ НО выявлена в  10-ти 
наблюдениях (20,8%), средняя – в   27-ми 
(50,3%), тяжелое течение – в 11-ти (22,9%).

У пациентов контрольной группы толщина 
слизистой оболочки ВЧП не превышала 6 мм. 

Комбинированный тип соотношения верху-
шек корней зубов с дном верхнечелюстного 
синуса выявлен в 40-ка наблюдениях (30,8%), 
i тип – в 55-ти (42,3%), ii – в 35-ти (26,9%). 
Гиперпневматизация ВЧП диагностирована 
в  95-ти исследованиях (73,1%), умеренная 
степень – в 25-ти (19,2%), гипопневмати-
зация – в 10-ти (7,7%). Слизистая оболочка 
заполняла до 35% просвета sinus maxillaries 
в  89-ти наблюдениях (68,5%), на 36–50% – 
в  36-ти (27,7%), на 51–75% – в 4-х (3,1%), 
в  одной ВЧП (0,8%) заполнение превышало 
76%. У пациентов группы 3 ИСТ ХОС в 49-ти 
исследованиях (37,7%) соответствовал нор-
мальным значениям, в 81-м (62,3%) – риску 
развития заболевания. При сравнении ре-
зультатов трех групп получены достоверные 
различия между ними (p < 0,05).

zz заклЮчение
Индексы степени тяжести хронического 

одонтогенного синусита и новообразований 
ВЧП позволяют объективизировать данные 
КЛКТ и оценить характер течения патоло-
гического процесса в sinus maxillaris, а также 
выявить пациентов группы риска, что может 
быть использовано не только для планиро-
вания лечения, но и для прогнозирования 
развития заболевания и динамического на-
блюдения.

ключевые слова: верхнечелюстной синус, 
степень тяжести, конусно-лучевая компью-
терная томография

i.O. pohodenko-Chudakova, к.V. Vilkitskaya, N.i. poliakova
DiAGNOstiC Of ODONtOGENiC DisEAsEs Of MAxiLLARY siNUs UsiNG tHE iNDEx 
Of sEVERitY ACCORDiNG tO tHE DAtA Of CBCt
Belаrusian state Medical University, Minsk

The method of 3d ray-tracing takes the 
leading role in the diagnostic of maxillary sinus 
diseases, that’s why it is necessary to elaborate 
different methods of the objectification of the 
obtained data applying into the clinical practice.

zz tHE AiM Of tHE pREsENt REsEARCH
To evaluate the risk and the severity of the 

chronic odontogenic inflammatory process in 
the maxillary sinus according to the data of cone 
beam computed tomography (CBCT).

zz OBJECts AND MEtHODs
according to 135 CBCT images of patients, in 

30 patients of them was diagnosed and verified 
the chronic odontogenic sinusitis (COS) of 
maxillary sinus (group 1) and was evaluated 
the index of severity of chronic odontogenic 

sinusitis (iS). in 40 patients with the diagnose 
of radicular maxillary cyst (group 2), growing 
in maxilla, was evaluated the index of severity 
for neoplasm/new growths (iS NP). The control 
group included 65 patients (group 3) without 
maxillary sinus pathology.

zz REsULts AND DisCUssiON
The right-side localization of pathological 

process in patients of the group 1 was notified in 11 
studied cases (36,5%), the left-side localization – 
in 8 cases (27,0%), in both sides in 11 patients 
(36,5%). in 21 patients (70%) the changes were 
notified in the region of the 1 wall of maxilla, 
2 walls – in 7 patients (23,3%), 3 and 5 walls – in 2 
patients (6,7%). i type of the relationship between 
the apices of teeth root and the maxillary sinus 
floor was notified in 16 examined patients (53,3%), 
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ii type was diagnosed in 3 patients (10,0%), 
combined type was recognized in 3 patients 
(10%), different types of the relationship with the 
lytic lesion in the projection of the «causative» 
tooth root apex was determined in 8 patients 
(26,7%). Hyper-pneumatization of the maxillary 
sinus was revealed in 27 patients (90,0%), hypo or 
moderate pneumatization – in 3 patients (10,0%). 
Maxillary sinus mucous membrane, 6–10 mm 
thick, was determined in 17 patients (56,7%), 
its diffuse thickening over 10 mm established in 
13 patients (43,3%). Sinus maxillaris was filled 
with mucous membrane by 36–50% in 3 patients 
(10,0%), by 51–76% in 11 patients (36,7%), more 
than 76% in 16 observed cases (53,3%). The mild 
chronic odontogenic sinusitis was diagnosed in 
12 patients (40,0%), medium level – in 17 patients 
(56,7%), severe disease in 1 patient (3,3%).

in patients of the group 2 was revealed 48 
growths in the maxillary sinus, among them 
on the right side was recognized in 14 patients 
(35,0%), on the left side – in 18 patients 
(45,0%), on both sides – in 8 patients (20,0%). 
Radicular cyst with volume not over 1,0 сm3 
was determined in 19 patients (39,6%), volume 
of 1,1–5,0 сm3 revealed in 20 patients (41,7%), 
volume 5,1–15,0 сm3 –in 9 patients (18,7%). 
in 17 patients (35,4%) the growth occupied 
till 5% of the maxillary sinus opening, in 21 
patients (43,8%) – 5,1–25,0% of the maxillary 
sinus volume, in 5 patients (10,4%)  – 25,1–
50,0% of sinus, more than 50% of the maxillary 
sinus opening’s volume – in 5 patients (10,4%). 
Between the «causative» tooth root apex and 
the sinus floor, the bone tissue more than 1,5 
mm thick was revealed in 7 patients (14,6%), 
less than 1,5 mm in 12 patients (25,0%), the root 
was separated only by the mucous membrane in 
16 patients (33,3%), it appeared in the opening 
of the maxillary sinus in 13 patients (27,1%). in 
9 patients (18,8%) the «causative» tooth was 1 

single-rooted tooth (18,8%), 2 single-rooted 
teeth or 1 root of multi-rooted tooth in 9 patients 
(18,8%), 1 multi-rooted tooth in 24 patients 
(50%), combined variants in 6 patients (12,4%). 
The mild disease according to index of severity 
for neoplasm/new growths was revealed in 10 
patients (20,8%), medium form in 27 patients 
(50,3%), severe level in 11patients (22,9%).

in patients of the control group the thick of the 
maxillary mucous membrane was no more than 
6 mm. The combined type of the relationship 
between the root apices and the maxillary sinus 
floor was revealed in 40 patients (30,8%), i type 
in 55 patients (42,3%), ii type in 35 patients 
(26,9%). The hyperpneumatization of the 
maxillary sinus was diagnosed in 95 patients 
(73,1%), and the moderate type in 25 patients 
(19,2%), hypopneumatization in 10 patients 
(7,7%). The mucous membrane filled by 35% 
the opening of the maxillary sinus in 89 patients 
(68,5%), by 36–50% in 36 patients (27,7%), by 
51–75% in 4 patients (3,1%), in 1 maxillary 
sinus (0,8%) the filling was more than 76%. in 
patients of the group 3 the index of severity of 
chronic odontogenic sinusitis in 49 patients 
(37,7%) corresponded to the normal values, 
in 81 patients (62,3%) – to risk of disease. By 
comparing the results of 3 groups were obtained 
reliable differences between them (p<0,05).

zz CONCLUsiON
The indexes of severity of chronic odontogenic 

maxillary sinusitis and new growths in maxillary 
sinus allow to objective the data of the CBCT and to 
evaluate the character of the pathological process 
in the sinus maxillaris, and also to determine the 
patients of the risk group that could be served not 
only for the treatment planning, but for the disease 
forecasting and case follow-up.

Keywords: maxillary sinus, the severity, cone 
beam computed tomography
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приМенение ноВого Метода лечения полной 
адентии нижней челЮСти
белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск

Одной из актуальных проблем со-
временной стоматологии являет-
ся восстановление функциональ-
ных и эстетических параметров 

зубочелюстной системы при полной потере 
зубов. Наиболее распространенным мето-
дом лечения полной адентии нижней челю-
сти остаётся изготовление полных съемных 
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пластиночных протезов. Естественно, что 
большинство пациентов не довольны каче-
ством такого лечения и применение клеев и 
других механических методов фиксации не 
повышает «качество жизни» [1, 2]. 

С каждым годом растёт количество обра-
щений в клиники ортопедической стоматоло-
гии пациентов, нуждающихся в качественной 
фиксации съёмных протезов. Это оказывает 
огромное влияние на качество жизни и соци-
альную адаптацию человека. В  современ ном 
мире всё больше уделяют внимание здоро-
вому образу жизни и здоровый внешний вид 
играет важную роль. Потеря зубов приводит 
не только к функциональным и эстетическим 
изменениям, но и нарушает психологичес-
кий статус человека. При этом восстановле-
ние зубных рядов неэффективными зубными 
протезами приводит к ухудшению психоло-
гического статуса, снижению самооценки.

Использование дентальных импланта-
тов для фиксации съёмных зубных протезов 
повышает жевательную эффективность по 
сравнению с традиционным съёмным проте-
зированием на 35%, а также позволяет почти 
полностью восстановить двигательную и то-
ническую активность жевательных мышц [3, 4].

zz цель иССледоВания 
Провести анализ отечественной и зару-

бежной литературы, посвященной способам 
фиксации полного съёмного протеза нижней 
челюсти с опорой на дентальные импланта-
ты и разработать новый способ фиксации 
полного съёмного протеза нижней челюсти 
с опорой на дентальные имплантаты.

zz объекты и Методы иССледоВания
Изучены актуальные способы фиксации 

полных съёмных  пластиночных протезов 
с опорой на дентальные имплантаты. Изуче-
ны и проанализированы данные специаль-
ной литературы за последние 10 лет. 

zz результаты иССледоВания  
          и их обСуждение

На основании анализа литературы мы сфор-
мулировали следующие выводы: применяе-
мые на практике способы фиксации съёмных 
конструкций зубных протезов с опорой на 
дентальные имплантаты несовершенны; ден-
тальные имплантаты являются неподвижны-
ми опорными элементами в отличие от зубов 
и слизистой оболочки, которая в зависимости 
от индивидуальных особенностей обладает 

разной степенью податливости. Этим факто-
ром обусловлено большое количество ослож-
нений, возникающих в результате лечения пол-
ной адентии съёмными конструкциями зубных 
протезов с опорой на дентальные имплантаты, 
сложность перебазировки протеза, а в неко-
торых случаях невозможность её проведения.

Таким образом, применяемые на совре-
менном этапе способы фиксации полного 
съёмного протеза нижней челюсти с опорой 
на дентальных имплантатах имеют ряд недо-
статков [3]. 

В результате исследования нами предло-
жен следующий способ фиксации съёмных 
конструкций зубных протезов с опорой на 
дентальные имплантаты:

1) на рабочей модели изготавливается ба-
лочная конструкция винтовой фиксации, со-
единяющая имплантаты;

2) изготавливается обычный пластиноч-
ный съёмный протез, имеющий в базисе 
выемку и свободно одевающийся на модель 
с балочной конструкцией;

3) балочная конструкция фиксируется 
винтами в полости рта к дентальным им-
плантатам;

4) выемка в протезе заполняется эластич-
ной пластмассой и устанавливается на че-
люсть пациента;

5) после отверждения пластмассы излишки 
удаляются и производится проверка фикса-
ции съёмного протеза.

Данный способ фиксации позволяет обес-
печивать постоянный плотный контакт 
 поверхности протеза и протезного ложа. 
Сама фиксация является не жёсткой, а эла-
стичной, что обеспечивает меньшую нагруз-
ку на дентальные имплантаты. При примене-
нии данного способа фиксации дентальные 
имплантаты не несут опорной нагрузки, 
а выполняют удерживающую функцию.

zz заклЮчение 
Разработанный способ обеспечивает на-

дёжную фиксацию съёмных конструкций 
зубных протезов с опорой на дентальные 
имплантаты, что позволит улучшить каче-
ство жизни пациентов. Данный способ прост 
в исполнении и не требует сложного обуче-
ния по работе с дентальными имплантатами 
по сравнению с другими способами.

ключевые слова: дентальные импланта-
ты, полный съёмный пластиночный протез
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One of the urgent problems of modern dentistry 
is to restore functional and aesthetic parameters 
of dental system with complete loss of teeth. as 
before, the most common method of treatment 
is still the production of complete removable 
plate prostheses «traditional» fixing the system. 
Naturally, the majority of patients are not 
satisfied with the quality of the treatment and the 
use of adhesives and other mechanical methods 
of fixation does not increase the «quality of life».

With each passing year increases the number of 
calls in the clinic of orthopedic dentistry patients 
in need of high-quality fixing dentures. This has a 
huge impact on quality of life and social adaptation. 
in today's world, more and more pay attention to 
a healthy lifestyle and healthy appearance plays 
an important role. Loss of teeth not only leads to 
functional changes, changes in appearance, but 
also violates the psychological status of a person. 
at the same time restoring dentition ineffective 
dentures lead to a deterioration in mental status, 
low self-esteem.

The use of dental implants for the fixation of 
removable dentures chewing increases efficiency 
compared with traditional removable prosthesis by 
35%, and allows almost completely restore motor 
and tonic activity of the masticatory muscles [1].

zz tHE AiM Of tHE pREsENt REsEARCH
To develop a new method of fixing a removable 

full denture mandible based on dental implants.

zz OBJECts AND MEtHODs
Contact expired today were studied, applied in 

a manner of fixing the total removable laminar 
dentures based on dental implants. We have 
been studied and analyzed the literature over 
the past 10 years. Based on these data we have 
obtained the following findings:

1) practice ways to fix removable designs 
of dentures with dental implants based on 
imperfect;

2) dental implants unlike teeth are fixed support 
members as opposed to the mucosa which, 
depending on the individual characteristics have 
different degrees of pliability. This factor caused 
a large number of complications arising from 
the treatment of fully edentulous removable 
dentures with designs based on dental implants;

3) The complexity of the relocation, and in 
some ways the impossibility of its realization.

Thus to date used techniques removable 
prosthesis fixation complete mandibular 
dental implants to support a number of 
disadvantages [2]. This is one of the reasons for the 
weak implementation of dental implant in daily 
practice in the treatment of fully edentulous. YE 
Shirokov (2007) in a study with the use of dental 
implant treatment outcomes of one of the reasons 
for the loss of implants called errors orthopedic 
stage. 80% of the implants were lost because of 
poorly made dentures fixed on the band with 
the addition of a beam girder or push-button 
locks. after 5 years, the prosthesis was recorded 
only in the locks, resulting in balancing the 
prosthesis and implants overload respectively [3].

The study we have proposed the following 
method of fixation of removable dentures with 
designs based on dental implants.

1) on the working model is produced girder 
construction Screw connecting implants;

2) Plate-made conventional removable 
prosthesis has a recess in the base and free 
dressing on the model of the beam structure;

3) girder design is fixed by screws in the mouth 
for dental implants;

4) a recess in the prosthesis is filled with an 
elastic plastics and mounted on the patient's jaw;

5) after curing plastic surpluses are removed 
and checked fixation of removable prosthesis.

zz REsULts AND DisCUssiON
This method of fixation allows to provide 

continuous sealing contact surfaces of the 
prosthesis and prosthetic bed. Sheer fixation 
is not rigid, and elastic, which provides less 
stress on dental implants. When using this 
method of fixing dental implants are not load 
bearing, and the containment function is 
performed.

zz CONCLUsiON 
The developed method provides reliable 

fixation of removable dentures with designs 
based on dental implants that will improve 
the quality of life of patients. This method is 
simple to manufacture and does not require 
complicated handling instruction for dental 
implants compared to other methods.

Keywords: dental implants, full removable 
laminar dentures
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Несвоевременная диагностика 
длительно протекающих пато-
логических процессов слизистой 
оболочки полости рта (СОПР) 

предшествует онкологическим заболевани-
ям. По данным Белорусского канцер-реги-
стра, в 50–70% случаев выявлен плоскокле-
точный рак СОПР (в том числе языка) – на 
iii и iVстадии заболевания [2]. Клинической 
проблемой остается рак слизистой языка, ко-
торый составляет 5–10% всех злокачествен-
ных опухолей человека [2]. К сожалению, 
при первичном визите стоматологических 
пациентов не всегда оценивается состояние 
слизистой рта по анатомо-топографиче-
ским зонам, не учитываются различные от-
тенки цвета, обусловленные структурными 
особенностями, поэтому не выявляются и 
ранние поражения [1]. Для профилактики 
болезни СОПР необходимо соблюдать алго-
ритм обследования пациентов по рекомен-
дациям экспертов ВОЗ [1, 3, 4] .

zz цель иССледоВания
Оценить состояние слизистой оболочки 

рта при первичном приеме пациентов с ис-
пользованием метода обследования по реко-
мендациям экспертов ВОЗ.

zz объекты и Методы обСледоВания
При опросе выявляли факторы риска: 

курение; вредные привычки; режим рото-
вой полости; чистка языка и др. Осмотр 
СОПР проводили, используя метод обсле-
дования по ВОЗ. Метод внутриорального 
обследования  включает последователь-
ный осмотр анатомо-топографических 
участков слизистой оболочки и их оценку 
по клиническим критериям: цвет, рельеф, 
консистенция и др. Для визуального ос-
мотра просят пациента широко открыть 
рот и определяют состояние: комиссур; 
щеки справа и слева; твердого и мягкого 
неба; дорзальной и вентральной поверх-
ности языка, дна полости рта. Затем про-
сят пациента сомкнуть зубы и определя-
ют прикус, уздечки, состояние десны и 
губ  [3]. Учитывали отклонения показате-
лей OHi-S, CPiTN и КПУ. Провели анализ 

и систематизацию выявленных пораже-
ний СОПР, значение индексов и взаимос-
вязь их с данными опроса. 

zz результаты иССледоВания  
          и их обСуждение

При осмотре методом внутриорального об-
следования по ВОЗ 120-ти пациентов обна-
ружили у 17-ти (14%) – лейкоплакию, у них 
отмечали нарушение гигиенического режима 
(в том числе отсутствие чистки языка). В 11% 
случаев лейкоплакии выявлена взаимосвязь 
с курением, у 3-х лиц (2,5%) диагностирована 
лейкодема. Лейкоплакия диагностирована на 
основании клинических признаков  – белые, 
белесовато-желтоватые поражения с  возвы-
шающимся рельефом, не соскабливающиеся 
инструментом, обнаружены на дорсальной по-
верхности языка. У курящих пациентов учиты-
вали частоту и длительность табакокурения, 
так как это главная причина, обуславливающая 
развитие кератотического типа воспаления. 
В таких ситуациях пациентов информировали 
о том, что лейкоплакия относится к предра-
ковым состояниям и для предупреждения 
онозаболевания необходимо бросить курить!   

У 3% пациентов была обнаружена лейко-
дема с клиническими проявлениями – по-
ражения белесоватые, слегка возвышающи-
еся, мягкой консистенции при пальпации, 
билатерально расположенные в области щек 
справа и слева, не соскабливающиеся ин-
струментом. Эти поражения слизистой свя-
заны с вредными привычками, травматиза-
цией при накусывании слизистой щек.

У всех пациентов выявлены клинические 
проявления воспаления десны.

Данные опроса и отклонения с разными 
значениями показателей OHi-S, CPiTN под-
тверждают диагноз хронического гингивита.

zz заклЮчение
Таким образом, результаты оценки об-

следования СОПР при первичном приеме 
пациентов методом, рекомендованным экс-
пертами ВОЗ, позволяют выявлять ранние 
клинические симптомы поражения, что яв-
ляется мерой первостепенной важности для 
профилактики онкозаболеваний. При этом 
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следует учитывать данные опроса с уточне-
нием факторов риска, участвующих в пато-
логии СОПР и во взаимосвязи с показателя-
ми значения индексов OHi-S, CPiTN и КПУ, 
которые характеризуют стоматологический 
статус. При всех клинических ситуациях 
необходимо проводить профессиональную 
гигиену, устранять факторы риска (курение, 
вредные привычки) и выбирать соответству-
ющую лечебную тактику.

Резюмируя вышеизложенное, следует под-
черкнуть, что метод внутриорального обсле-
дования мягких тканей по рекомендации ВОЗ 
является эффективным и результативным.  

ключевые слова: методика обследования 
ВОЗ, профилактика, ранние поражения, сли-
зистая оболочка рта, лейкоплакия, лейкоде-
ма, курение, десна, вредные привычки

diseases soft tissues of oral cavity – one of 
the most difficult and important problems in 
stomatology. Out of time diagnosed, it is long 
proceeding processes on various sites of the 
mucosal precede cancer diseases. Oral cancer 
is still be remining the important and difficult 
problem, and and in Belarus d 50–70% case is 
establish cancer oral mucosa, tongue on iii-
iV stage of diseases [2]. For prevention of the 
early lesions of oral mucosa necessary observe 
algorithm of examination by method WHO [1, 
3, 4].

The aim of the work is evaluation of condition 
oral mucosa of on the initial visit of patients 
with using of method by WHO.

zz OBJECts AND MEtHODs
Were of examinationed of 120 patients, age of 

19−25, on the prophylactic of the inception with 
students BGMU. during the patients guestioning 
we asessess the individual risk factors (smoking), 
bad habits and disturbance the rules of hygiene 
of oral cavity. The inspection of oral mucosa 
carry out by method, recommended by WHO. 
intraoral examination is consistent follows 
of anatomic areas for assessment: mucosa of 
commissures, buccal (right and left), hard and 
soft palate, dorsal and ventral of tongue, floor 
of the mouth, gingiva, lips and other. Then were 
defined variation: OHi-S, CPiTN, dFM for 
characteristics of stomatological conditions, 
analysis of oblained the data of investigations is 
carry out.

zz REsULts AND DisCUssiON
On the basis data of inspection by of WHO 120 

patients is defined in 17 (14%) Leukoplakia as a 
white or whitish lesions of oral mucosa, cannot 
be warped off on the dorsal face of  tongue, 
on the in commissures 11% case and this lesions 
were connected by smoking and bad hygiene of 
oral cavity. 

Frequency and duration of smoking use 
are positively related to the prevalence of 
Leukoplakia patients should be aware as a 
precancer. 

diagnostic Leucodema is establish in 2 (2,5%) 
patients on the oral buccal (right and left) 
associated with bad habits (biting of mucosal 
of buccal). all patients suffered tram diseases of 
gums.

zz CONCLUsiONs
The result of evaluations of oral mucosa by 

method recommendation WHO allow to found 
early lesions is of paramount importance for 
prevention oncological diseases.

The prevention and early detection of oral 
clinical signs of lesions oral of mucosa  and gums 
by method intraoral soft tissue examination 
recommended by WHO – is the most efficient 
and effective and allow to liguidate of risk factors 
and to choose right using tactics of treatment 
planning. 

Keyworld: method examination by WHO, 
prevention, early lesions, oral mucosa, Leukoplakia, 
Leukodema, smoking, bad habits, gums

s.V. Latysheva, t.V. Budzeushaya 
siGNifiCANCE tHE MEtHOD fOR tHE ExAMiNAtiON ORAL MUCOsA Of 
RECOMMENDED BY ExpERts WHO
Belarusian state Medical University, Minsk
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о.С. городецкая, а.С. лыкова, М.н. чембрович

оценка периодонтального СтатуСа у пациентоВ 
С Сердечно-СоСудиСтой патологией
белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Сердечно-сосудистые заболевания и 
болезни периодонта имеют ряд 
сходных признаков: высокую рас-
пространенность, возрастающую 

в старших возрастных группах, идентичные 
факторы риска, такие как курение, стресс 
[2, 3,  4]. Периодонтальные болезни могут 
повлиять на течение сердечно-сосудистых 
заболеваний. Однако длительный прием ле-
карственных препаратов при сердечно-сосу - 
дистой патологии изменяет тканевую устой-
чивость периодонта, что утяжеляет стомато-
логические заболевания. Важными аспекта-
ми современный периодонтологии являются 
ранняя диагностика и своевременная специ-
ализированная стоматологическая помощь 
пациентам с системной патологией [1, 5].

zz цель иССледоВания 
Оценить стоматологический статус пациен-

тов с сердечно-сосудистой патологией и опре-
делить взаимосвязь результатов сиалометрии с 
жалобами на наличие сухости в ротовой полости.

zz объекты и Методы иССледоВания 
Обследовано 30 пациентов в возрасте 

40–77-ми лет, проходящих лечение в реа-
билитационном отделении № 1 для карди-
ологических больных УЗ «11-я городская 
клиническая больница». Отбор пациентов 
проходил на основании показателей повы-
шенного уровня общего холестерина и его 
фракций низкой плотности в крови, а также 
повышенного уровня триглециридов. 

Выявление жалоб на сухость ротовой поло-
сти и уровень мотивации по гигиеническому 
поведению пациентов определяли с  помо-
щью анкетирования. 

Для объективной оценки стоматологиче-
ского здоровья пациентов проводили сто-
матологическое обследование по рекомен-
дациям ВОЗ, учитывали гигиенический и 
периодонтальный статусы, изучали биофи-
зические параметры ротовой жидкости.

zz результаты иССледоВания  
          и их обСуждение  

Группы сравнения сформированы на ос-
новании полученных результатов сиаломе-

трии и наличия жалоб в ходе анкетирования. 
Показатель сиалометрии в 1-ой группе со-
ставил 0,36 ± 0,06 мл/мин, что соответству-
ет норме. Средние показатели 2-ой (0,16  ±  
0,04 мл/мин) и 3-ей (0,18 ± 0,04 мл/мин) групп 
соответствуют пониженному слюноотделе-
нию (гипосаливации), однако  пациенты 2-ой 
группы не предъявляют жалобы на сухость 
ротовой полости. 2-ую группу составило 
наибольшее количество пациентов (13 че-
ловек, что составляет 43% обследованных). 
Показатель сиалометрии 4-ой группы в сред-
нем составил 0,07 ± 0,01   мл/мин. Четверым 
пациентам был поставлен предварительный 
диагноз «ксеростомия». 

При изучении стоматологического ста-
туса пациентов выявлен удовлетворитель-
ный уровень гигиены у 3-х человек (0,8–1,3), 
у всех остальных пациентов неудовлетвори-
тельный и плохой уровень гигиены. Сред-
ние значения упрощенного индекса гигиены 
OHi-S в 1 группе составили 2,98 ± 0,31; во 
2-ой группе 2,64 ± 0,54, в 3-ей группе 2,16 ± 
0,48 и в 4-ой группе 1,78 ± 0,86. Высших зна-
чений показатели гигиены достигали в 1-ой 
группе пациентов. На наш взгляд, это обу-
словлено низким уровнем мотивации и пре-
небрежительным отношением к собственно-
му здоровью, отсутствием навыков гигиены. 

Показатели Gi увеличивается от 1-ой груп-
пы (1,57 ± 0,58) к 4-ой группе (2,17 ± 0,19). 
Индекс PMa также увеличивается с умень-
шением показателей скорости саливации, и 
составляет в 1-й группе 30,33 ± 18,94%, во 2-й 
группе 38,92 ± 14,1%, в 3-й группе 40,6 ± 8,3% 
и в 4-й группе 52,83 ± 3,24%. 

Значение показателя КПИ максимально 
в 4-ой группе (4,13 ± 0,36). Различие по по-
казателям КПИ в 1-ой, 2-ой и 3-ей группах 
незначительны (от 3,55 ± 0,68 до 3, 62 ± 0,66). 

Значения скорости слюноотделения у об-
следованных составили от 0,36 (норма) – 
у 20%, сниженная 0,16–0,18 мл/мин – у 60%, 
гипосаливация 0,07 мл/мин – у 20%. Несмо-
тря на то, что у 80% обследованных ско-
рость слюноотделения снижена, жалобы на 
сухость полости рта предъявили 30% опро-
шенных. Распределение результатов теста 
микрокристаллизации слюны внутри групп 
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указывает на наличие тенденции дезоргани-
зации кристаллов с уменьшением показате-
лей скорости слюноотделения. Показатели 
эластичности ротовой жидкости обратно 
коррелировали со значениями скорости слю-
ноотделения.

zz заклЮчение
По результатам анкетирования жалобы на 

сухость ротовой полости предъявили 37% 
опрошенных. Сниженная скорость слюноот-
деления выявлена у 80% обследованных. 

В результате стоматологического обсле-
дования всем пациентам поставлен пред-
варительный диагноз «периодонтит». 
Клинически определяли  плохую и неудов-
летворительную гигиену ротовой полости 

(у  90%), воспаление десны средней и высо-
кой степени тяжести по индексу Gi (1, 57 ± 
0,6); по PMa ‒ от 30,33% до 52,83%. Значения 
периодонтального статуса по индексу КПИ 
составили от 3,55 до 4,13.  

Все пациенты с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями нуждаются в мотивации, обу-
чении гигиене, подборе индивидуальных 
средств гигиены, профессиональной гиги-
ене, терапевтическом лечении, а многие – 
в ортопедическом и хирургическом лечении. 
Обязательными являются проведение под-
держивающей терапии и регулярные визиты 
к стоматологу.

ключевые слова: заболевания сердеч-
но-сосудистой системы, болезни периодон-
та, скорость слюноотделения

Cardiovascular disease and periodontal 
disease have a number of similar features: high 
prevalence, increasing in older age groups, 
the identical risk factors such as smoking, 
stress. Periodontal disease can affect the 
course of cardiovascular diseases. However, 
prolonged use of drugs in cardiovascular 
disease alters tissue periodontal resistance 
that weights dental disease. important aspects 
of periodontology are early diagnosis and 
timely specialized dental care to patients with 
systemic pathology.
zz tHE AiM Of tHE pREsENt REsEARCH

To evaluate the dental status of patients with 
cardiovascular disease and to determine the 
relationship salivary flow with complaints about 
the presence of dryness in the mouth.

zz OBJECts AND MEtHODs
The study involved 30 patients aged 40–77 

years undergoing treatment at UZ «11th city 
hospital», rehabilitation department №1 for 
cardiac patients. Patient selection was held 
on the basis of indicators of increased total 
cholesterol levels and low-density fractions 
in the blood, as well as elevated levels of 
triglycerides. identification complaints of 
dryness of the mouth, and to identify the level of 
motivation for hygienic behavior patients were 
determined by questioning. For an objective 
assessment of dental health dental examination 
was conducted of patients according to the 
WHO recommendations take into account the 

hygiene and periodontal status was studied 
biophysical parameters of salivary flow. 

zz REsULts AND DisCUssiON
Comparison groups are formed on the basis 

of the results and the availability of complaints 
sialometry during questioning. Value of 
sialometry in the 1-st group was 0,36 ± 0,06 ml / 
min; in the second 0,16 ± 0,04 ml / min and the 
third 0,18 ± 0,04 ml / min.  Valueof sialometry 
4th group averaged 0,07 ± 0,01 ml / min. 4 
patients diagnosed xerostomia. in the study 
of the dental status of patients degree poor 
hygiene. averages OHi-S 1 group was 2,98  ± 
0,31; in 2 group 2,64 ± 0,54; 3 group and 2,16 ± 
0,48; in the 4group 1,78 ± 0,86. 

Gi indicators increased from the 1 group 
(1,57 ± 0,58) to the 4th group (2,17 ± 0,19). PMa 
index also increases with decreasing sialometry 
indicators, and was in the 1st group 30,33 ± 
18,94%, in the 2nd group 38,92 ± 14,1%, in the3 
group, 40,6 ± 8, 3%, and in group 4 52.83 ± 
3.24%.

The value of the CPi as possible in the 4th 
group (4,13 ± 0,36). The difference in terms of 
the CPi in the 1st, 2nd and 3rd groups are small 
(from 3,55 ± 0,68 to 3, 62 ± 0,66).

The values of salivary flow rate of the surveyed 
ranged from 0,36 (normal) – 20%, reduced 0,16-
0,18 ml/min – 60%, sialoschesis 0,07 ml/min – 
20%. despite the fact that 80% of surveyed 
salivary flow reduced complaints of dry mouth 
presented 30% of respondents. distribution 

O.s. Gorodetska, A.s. Lykova, M.N. Chembrovitch
EVALUAtiON Of pERiODONtAL stAtUs iN pAtiENts WitH CARDiOVAsCULAR 
DisEAsE
Belarusian state Medical University, Minsk
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microcrystallisation saliva test results within 
groups indicates a tendency disorganization 
crystals with decreasing salivation speed 
indicators. indicators of salivary elasticity back 
correlated with the values of salivary flow rate.

zz CONCLUsiONs
Based on the results of questioning complaints 

of dryness of the mouth presented 37% of 
respondents. Reduced salivary flow velocity was 
detected in 80% of patients

as a result, dental examination, all patients 
preliminary diagnosis of periodontitis, bad and 

poor oral hygiene (90%), moderate gingival 
inflammation and high degree of severity of Gi 
index (1, 57 ± 0,6); by PMa was from 30,33% to 
52,83%. The values of the periodontal status of 
the CPi index ranged from 3,55 to 4,13.

all patients with cardiovascular disease need 
motivation, hygiene training, the selection of 
individual hygiene, occupational health, medical 
therapy, and many orthopedic and surgical 
treatment, need in regular dental visits.

Keywords: сardiovascular disease, periodontal 
disease, salivary flow

Поступила в редакцию 18.05.2016

о.В. кандрукевич, Ю.л. песецкая
УДК 616.31-02:615.22

По данным ВОЗ, каждый третий 
взрослый человек в мире имеет 
повышенное артериальное дав-
ление – состояние, являющее-

ся причиной около половины всех случаев 
смерти от инсульта и болезней сердца. 

Гипертоническая болезнь диктует необхо-
димость постоянного приема лекарственных 
препаратов. Длительный прием лекарствен-
ных средств в ряде случаев может сопрово-
ждаться изменениями со стороны органов и 
тканей ротовой полости. Диагностика изме-
нений стоматологического статуса пациен-
тов, страдающих соматической патологией 
и регулярно принимающих лекарственные 
средства, является одной из актуальных 
проблем стоматологии [1‒6].

zz цель иССледоВания
Оценить стоматологический статус паци-

ентов с артериальной гипертензией, прини-
мающих антигипертензивные лекарствен-
ные препараты. 

zz объекты и Методы иССледоВания
Изучили источники специальной лите-

ратуры, в которых представлены данные о 
фармакологических свойствах антигипер-
тензивных препаратов. Провели анкети-
рование и стоматологический осмотр 62-х 

пациентов, принимающих антигипертен-
зивные препараты в  течение 2-х лет. Воз-
раст пациентов составил 47–68 лет (средний 
возраст 57 лет). Анкета содержала вопросы 
о типе и длительности приема антигипер-
тензивного препарата, о  наличии и давно-
сти появления субъективных ощущений и 
объективных изменений в ротовой полости. 
Стоматологический осмотр включал индекс-
ную оценку: OHi-S (упрощённый индекс Гри-
на-Вермиллиона, 1964), десневой индекс Gi 
(Loe, Silness, 1963), пробу Шиллера-Писаре-
ва, определение глубины периодонтальных 
карманов, тест тягучести и микрокристалли-
зации ротовой жидкости.

zz результаты иССледоВания  
          и их обСуждение

Результаты анализа специальной литерату-
ры представлены в табл. 1.

По данным анкетирования, наиболее рас-
пространенными жалобами пациентов яв-
лялись: сухость в ротовой полости (78%), 
кровоточивость десны (79%), галитоз (33%), 
налет на языке (46%), увеличение десны в 
объеме (31%). Появление и постепенное уси-
ление этих симптомов пациенты связывали 
с приемом антигипертензивных перпаратов.

По данным стоматологического обследо-
вания, у большинства пациентов выявле-

СтоМатологичеСкий СтатуС пациентоВ 
С артериальной гипертензией
белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
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Группа препаратов Представители Побочные эффекты в ротовой 
полости

Блокаторы кальциевых каналов нифедипин, амлодипин, верапамил, 
дилтиазем

сухость во рту, гиперплазия десны, 
кровоточивость десны, извращение 
вкуса

β-адреноблокаторы метопролол, бисопролол сухость во рту

Ингибиторы АПФ каптоприл, эналаприл, лизиноприл, 
рамиприл, периндоприл, валсартан

отсутствие или другие нарушения 
вкуса, сухость во рту

Антагонисты ангиотензина II лозартан отсутствие или другие нарушения 
вкуса, сухость во рту

Диуретики индапамид, фуросемид, 
спиринолактон

сухость во рту

Таблица 1. Проявление побочных эффектов антгипертензивных лекарственных препаратов в ротовой полости

ны неудовлетворительная гигиена ротовой 
 полости (68%), воспаление (84%) и гиперпла-
зия десны (37%) среднетяжелой степени тя-
жести. Средние значения глубины зондиро-
вания периодонтальных карманов составили 
5,7 мм. 

По результатам исследования микрокри-
сталлизации ротовой жидкости, 1-й тип кри-
сталлизации выявлен у 9%, 2-й тип – у 18%, 
3-й тип – у 73% пациентов.

Тест тягучести ротовой жидкости был 
резко отрицательный у 12%, отрицатель-
ный у 78%, положительный у 10% пациентов, 
pH находился в пределах 6–7 ед.

zz заклЮчение
У пациентов с артериальной гипертензи-

ей, принимающих антигипертензивные пре-
параты, уже в течение первого года лекар-
ственной терапии отмечали сухость ротовой 
полости, неудовлетворительную гигиену 
рта, воспаление и гиперплазию десны. Полу-
ченные данные следует учитывать при пла-
нировании лечебно-профилактических сто-
матологических мероприятий у пациентов 
с гипертонической болезнью, принимающих 
антигипертензивные препараты.

ключевые слова: антигипертензивная ле-
карственная терапия, стоматологический ста-
тус пациентов с артериальной гипертензией 

according to WHO, one in three adult people 
in the world have high blood pressure – a 
condition that is the cause of about half of all 
deaths from stroke and heart disease.

Hypertensive heart disease is dictated by the 
need for continuous medication. However, 
pro-longed use of drugs in some cases may 
be accompanied by changes of the organs and 
tissues of the oral cavity. diagnosis of dental 
patients status updates suffering from somatic 
diseases and regularly taking drugs is one of the 
urgent problems of dentistry.

zz tHE AiM Of tHE pREsENt REsEARCH
To study the effect of antihypertensive drug 

therapy in the dental status of patients with 
essential hypertension.

zz OBJECts AND MEtHODs
They have studied the sources of literature, 

which presents data on the pharmacological 

proper-ties of antihypertensive drugs. We 
conducted a survey and dental screening 62 
patients taking antihy-pertensive medications 
for 2 years. age of the patients was 47–68 
years (mean age 57 years). The ques-tionnaire 
contained questions about the type and duration 
of the antihypertensive drug on the availabil-
ity and limitations of subjective sensations 
and the appearance of objective changes in 
the oral cavity. dental inspection included an 
assessment index: OHi-S (simplified index of 
the Green-Vermillion, 1964), gingival index Gi 
(Loe, Silness, 1963), sample Schiller-Pisarev, the 
definition of the depth of periodontal pockets, 
ductility test and oral fluid microcrystallisation.

zz REsULts AND DisCUssiON 
Results of the analysis are presented in the 

literature table. 1.
according to survey the most common 

complaints of patients were: dryness of the 

O.V. Kandrukevich, Y.L. pesetskaya
DENtAL stAtUs Of pAtiENts WitH EssENtiAL HYpERtENsiON
Belarusian state Medical University, Minsk
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Group of medicines Representatives of the group of 
medicines Side effects in the oral cavity

Calcium channel blockers nifedipine, amlodipine, diltiazem dry mouth, gingival hyperplasia, 
bleeding gums, dysgeusia

β-blockers metoprolol, bisoprolol dry mouth 

ACE inhibitors captopril, enalapril, ramipril, 
perindopril, valsartan

dysgeusia, dry mouth

Antagonists of angioten-zin II losartan dysgeusia, dry mouth

Diuretics indapamide, furosemide, spiro-nolakton dry mouth

Table 1. Manifestation of side effects of antihypertensive drugs in the oral cavity

Поступила в редакцию 18.05.2016

mouth (78%), bleeding of gum (79%), halitosis 
(33%), tongue coating (46%), the increase in volume 
of the gum (31%). The emergence and gradual 
strengthening of these symptoms are associated 
with patients taking antihypertensive drugs.

according to dental examinations in most 
patients revealed poor oral hygiene (68%), 
inflammation (84%) and gingival hyperplasia 
(37%) of moderate severity. The average values of 
periodontal pockets probing depth was 5.7 mm.

The study microcrystallisation oral fluid:  type 
1 crystallization was detected in 9%, 2nd type – 
18%, the 3d type – in 73% patients.

ductility test oral fluid was sharply negative in 

12%, negative – in 78%, positive in 10% of pa-
tients, pH was within 6–7 ed.

zz CONCLUsiON 
antihypertensive drug therapy has an effect 

on the dental status of patients with essential 
hypertension and is already apparent in the first 
year of treatment. The data should be considered 
when planning the treatment and prevention of 
dental events in hypertensive patients taking 
antihypertensive medications.

Keywords: antihypertensive drug therapy, 
dental status of patients with essential 
hypertension
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(Арбатско-Покровская линия). 
phone/fax: +7 (495) 921 40 69 

Email: international@dental-expo.com
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1 апреля 2016 г. на базе Белорусской 
медицинской академии последиплом-
ного образования состоялась очеред-
ная Международная научно-прак-

тическая конференция «День высокой 
стоматологии в Республике Беларусь-2016», 
организаторами которой явились кафедра 
ортопедической стоматологии Белорусской 
медицинской академии последипломного об-
разования, 3-я кафедра терапевтической сто-
матологии Белорусского государственного 
медицинского университета и Белорусское 
Республиканское Общественное Объедине-
ние специалистов стоматологии.

Открыл стоматологический форум ректор 
Белорусской медицинской академии после-
дипломного образования профессор Михаил 
Александрович Герасименко. С приветствен-
ным словом к гостям и участникам форума 
обратились заведующий кафедрой ортопеди-
ческой стоматологии Белорусской медицин-
ской академии последипломного образова-
ния профессор Сергей Петрович Рубникович 
и председатель БРОО  специалистов стома-
тологии, заведующая 3-й кафедрой терапев-
тической стоматологии Белорусского госу-
дарственного медицинского университета, 
профессор Людмила Николаевна Дедова.

Международная научно-практичеСкая конференция 

«день ВыСокой СтоМатологии 
В реСпублике беларуСь-2016»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРОО СПЕЦИАЛИСТОВ СТОМАТОЛОГИИ



Стоматолог Stomatologist 2-201680

Международная научно-практическая кон-
ференция «День Высокой стоматологии в 
Республике Беларусь-2016» расширила свою 
географию. Для участия в конференции были 
приглашены ведущие авторитетные между-
народные лекторы в области стоматологии: 
профессор П.В. Леоненко (Киев,  Украина) и 
делегация из Российской Федерации: доцент 
Ю.Г. Худорошков (Омск), профессор Б.Р. Шу-
милович (Воронеж), профессор М.А. Дани-
лова (Пермь), профессор А.И. Бабенко (Но-
восибирск), доцент Э.Ш.  Григорович (Омск), 
а также Мариуш Климчак (Польша).

Междисциплинарный характер прослежи-
вался во всех устных докладах конференции. 
Прозвучали выступления авторитетнейших 
специалистов в области стоматологии: про-
фессора С.П. Рубниковича (заведующего ка-
федрой ортопедической стоматологии Бел-
МАПО) «Конусно-лучевая компьютерная 
томография в  диагностике и планировании 
лечения стоматологических заболеваний»; 
профессора П.В. Леоненко (профессора ка-
федры ортопедической стоматологии На-
циональной медицинской академии по-
следипломного образования (Украина)) 
«Имплантация и протезирование: алгоритм 
планирования и осуществление с применени-
ем цифровых технологий»; доцента Ю.Г. Худо-
рошкова (заведующего кафедрой ортодонтии 
ГБОУ ВПО «Омский государственный меди-
цинский университет») «Междисциплинар-
ное планирование лечения стоматологиче-
ских пациентов с внутренними нарушениями 
ВНЧС на фоне сагиттальных и вертикальных 
аномалий окклюзии зубных рядов»; профес-
сора А.С. Артюшкевича (заведующего кафе-
дрой челюстно-лицевой хирургии БелМА-
ПО) «Лечение переломов нижней челюсти с 
позиции биомеханики», доцента Э.Ш. Григо-
рович (заведующего кафедрой стоматологии 
ПДО ГБОУ ВПО «Омский государственный 
медицинский университет») «Реализация 
персонифицированного подхода при кура-
ции больных хроническим пародонтитом 
(периодонтитом)», профессора Б.Р. Шумило-
вича (заведующего кафедрой стоматологии 
ИДПО «Воронежский государственный ме-
дицинский университет им. Н.Н. Бурденко»), 
профессора Ю.Л. Денисовой (профессора 3-й  
кафедры терапевтической стоматологии БГМУ)  
«Новые аспекты комплексного лечения бо-
лезней периодонта в сочетании с зубоче-
люстными аномалиями и деформациями», 
В.В. Сущевича «Фотодинамическая терапия».

В рамках Международной конференции со-
стоялась официальная встреча иностранных 

гостей с ректором БелМАПО М.А. Гераси-
менко. Во встрече участвовали декан хирур-
гического факультета Н.Г. Гвоздь, заведую-
щий кафедрой ортопедической стоматологии 
С.П. Рубникович, начальник отдела междуна-
родных связей А.В. Платонов. Целью встречи 
стало обсуждение вопросов последипломной 
подготовки специалистов стоматологии и 
перспектив сотрудничества по актуальным 
вопросам образовательной, научной и лечеб-
ной деятельности. По итогам встречи под-
писано двустороннее соглашение о научном, 
академическом сотрудничестве с ГБОУ ВПО 
«Омский государственный медицинский уни-
верситет» (Российская Федерация). 

На конференции присутствовали более пя-
тисот человек из всех областей Беларуси, среди 
них практические врачи, преподаватели, аспи-
ранты и клинические ординаторы. Участники 
международной конференции смогли посе-
тить специализированную выставку и оценить 
новые разработки отечественных и зарубеж-
ных производителей в области стоматологии.

Программа конференции включала ма-
стер-классы по алгоритму использования 
микроскопа на этапах стоматологического 
лечения и современной методике пломби-
ровки каналов корней зубов и секцию стендо-
вых докладов. Высочайший образовательный 
потенциал присутствовал во всех докладах и 
мастер-классах: в качестве спикеров и веду-
щих мастер-классов выступили одни из луч-
ших специалистов из Польши и Беларуси. 

В фойе актового зала были представлены 
176 научных мультимедийных сообщений, 
и состоялась презентация нового учебного 
пособия под редакцией профессора Л.Н. Де-
довой «Терапевтическая стоматология. Бо-
лезни периодонта». Об актуальности тем, 
представленных в устных и стендовых до-
кладах, свидетельствовала заключительная 
дискуссия, которая проходила в доброжела-
тельной и дружеской обстановке с активным 
обсуждением информации.

Удивительно теплая, доброжелательная, 
творческая образовательная атмосфера, кре-
ативная идея объединения стоматологов раз-
ных стран и открытое интересное общение с 
коллегами позволили врачам-стоматологам 
повысить уровень знаний и профессиональ-
ного мастерства, обменяться клиническим 
опытом, получить информацию о передовых 
технологиях, зарядиться хорошим настрое-
нием и положительными эмоциями.

Подготовила Ю.Л. Денисова,  
профессор 3-й кафедры  

терапевтической стоматологии БГМУ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРОО СПЕЦИАЛИСТОВ СТОМАТОЛОГИИ
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Стоматолог / Stomatologist 2-2016 СТУДЕНТ
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В.и. даревский, а.и. гаранович

70-я научно-практичеСкая конференция 
СтудентоВ и Молодых ученых бгМу 
С МеждународныМ учаСтиеМ «актуальные 
проблеМы СоВреМенной Медицины и фарМации – 
2016». итоги научно-иССледоВательСкой работы 
СтуденчеСкого научного кружка 3-й кафедры 
терапеВтичеСкой СтоМатологии
белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

резюме. 20−22 апреля 2016 г. состоялась 70-я научно-практическая конференция студентов и молодых ученых 
БГМУ с международным участием. Студенты, занимающиеся в кружке на 3-й кафедре терапевтической 
стоматологии, приняли активное участие в научных мероприятиях. На конференции были представлены 
4 стендовых и 13 устных докладов. В работах нашли отражения результаты собственных исследований студентов 
по актуальным вопросам диагностики, лечения, профилактики болезней периодонта. Все работы заслужили 
высокую оценку членов жюри конференции. Среди 18-ти стендовых докладов, представленных на конкурс, 
3 работы от 3-й кафедры терапевтической стоматологии были отмечены дипломами 1, 2, 3-й категории. Дипломом 
1-й категории отмечена презентация студентов медицинского факультета иностранных учащихся Sharifzadeh 
Hediyeh, Javadzadeh afshin «Comparative evaluation of modern innovative technologies applied in periodontal practice»; 
диплома 2-й категории удостоен доклад студентов 5-го курса стоматологического факультета И.А. Кобзарь, 
Н.В. Якутович на тему «Состояние слизистой оболочки ротовой полости и периодонта у пациентов с острыми 
синуситами верхнечелюстной и лобной пазух»; дипломом 3-й категории отмечена работа студентов 4-го курса 
стоматологического факультета И.А. Комиссаровой и А.А. Добродей «Выявление чувствительности дентина 
и её факторов риска у студентов». Среди устных докладов жюри выделило 3 работы: дипломом 1-й степени 
награждена студентка 4-го курса А.В. Пискур за доклад «Прогнозирование риска развития кариеса у пациентов 
с болезнями периодонта», научный руководитель – проф. Ю.Л. Денисова; дипломом 2-й степени – студенты 4-го 
курса М.А. Мельникова, В.В. Хилинский «Профилактика остеохондроза у стоматологов», научный руководитель 
асс. Л.В. Белясова; дипломом 3-й степени – студенты 4-го курса М.И. Крат и Е.И. Байдан «Современные аспекты 
иммобилизации зубов в периодонтологии», научный руководитель доц. А.С. Соломевич.
ключевые слова: конференция, результаты научных исследований, студенческий научный кружок

V.i. Darevski, A.i. Garanovich
tHE 70tH sCiENtifiC CONfERENCE Of stUDENts AND YOUNG sCiENtists Of 
BsMU WitH iNtERAtiONAL pARtiCipAtiON «ACtUAL pROBLEMs Of MODERN 
MEDiCiNE AND pHARMACY – 2016». REsULts Of tHE REsEARCH Of stUDENts 
MEMBERs Of tHE 3RD DEpARtMENt Of tHERApEUtiC DENtistRY
Belarusian state Medical University, Minsk

summary. april 20–22, 2016 was the 70th Scientific Conference of students and young scientists of Belarusian State Medical 
University with international participation. Students-circle members of the 3rd department of therapeutic dentistry took an 
active part in the conference. at the conference were presented 4 posters and 13 oral presentations. in the works were reflected 
the results of the students researchs in the diagnosis, treatment and prevention of periodontal diseases. The works of authors 
have scientific and practical importance. all presentations are highly appreciated by the jury members of the conference. among 
the 18 poster presentations submitted for the contest 3 of our department were awarded with diplomas i, ii, iii-rd category. 1st 
category was marked the presentation of the students of the Medical Faculty of foreign students Sharifzadeh Hediyeh, Javadzadeh 
afshin «Comparative evaluation of modern innovative technologies applied in periodontal practice»; 2nd category awarded 
students of the 5  course of the dental faculty Kobzar i.a., N.V. Yakutovich  «Condition of the mucous membrane of the oral 
cavity and periodontal patients with acute sinusitis maxillary and frontal sinuses»; 3rd category awarded the work of students of 
the 4th course of the dental faculty Komissarova i.a. and dobrodey a.a. «detection sensitivity of dentin and its risk factors in 
students.» among oral presentations jury allocated 3 presentations: diploma 1st degree was awarded to the student of the 4th 
year Piskur a.V. for the report «Prediction of caries risk in patients with periodontal disease», supervisor – prof. Y.L. denisova; 
2nd degree – the work of students of the 4th year M.a. Melnikova, V.V. Hilinski «Preventing osteochondrosis dentists», 
supervisor ass. L.V. Belyasova; 3rd degree – the report of the students of the 4th course Crat M.i. and E.i. Baydaev «Modern 
aspects of immobilization of teeth in periodontology», supervisor assoc. a.S. Solomevich.
Keywords: conference, the results of scientific research, student’s scientific circle
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СТУДЕНТВ.И. Даревский, А.И. Гаранович

20−22 апреля 2016 г. состоя - 
лась 70-я научно-практиче-
ская кон ференция студен-
тов и молодых ученых БГМУ 

с международным участием.
Программой конференции были предусмо-

трены секции мультимедийных (стендовых) 
постеров и устных докладов. Студенты, зани-
мающиеся в научном кружке на 3-й кафедре 
терапевтической стоматологии, приняли ак-
тивное участие в этих мероприятиях. В секции 
стендовых докладов от кафедры участвовали 
7 студентов-кружковцев с 4-мя научными 
презентациями. Жюри секции мультимедий-
ных презентаций в составе представителей 
5-ти кафедр  − челюстно-лицевой хирургии, 
1-й кафедры терапевтической стоматологии, 
кафедры ортопедической стоматологии, ка-
федры стоматологии детского возраста и 3-й 
кафедры терапевтической стоматологии  − 
из 18-ти представленных докладов отмети-
ло 3  стендовых доклада на призовые места. 
Призовые места были заняты студентами 3-й 
кафедры терапевтической стоматологии: 1-й 
категорией отмечена презентация студентов 
медицинского факультета иностранных уча-
щихся Sharifzadeh Hediyeh, Javadzadeh afshin 
«Comparative evaluation of modern innovative 
technologies applied in periodontal practice»; 
2-й категории удостоена работа студентов 
5-го курса стоматологического факультета 
И.А. Кобзарь, Н.В. Якутович на тему «Состо-
яние слизистой оболочки ротовой полости 
и периодонта у пациентов с острыми сину-
ситами верхнечелюстной и лобной пазух»; 
3-й категорией отмечен доклад студентов 
4-го курса стоматологического факультета 
И.А. Комиссаровой и А.А. Добродей «Выяв-
ление чувствительности дентина и её факто-
ров риска у студентов». Постер «Современная 
стоматология в Израиле» студента 4-го курса 
МФИУ А.А. Лившица вызвал огромный ин-
терес у присутствующих и членов жюри и был 
награжден призом зрительских симпатий.

Во второй день Международной конферен-
ции состоялось заседание секции устных до-
кладов. Научный руководитель секции – доц. 
В.И. Даревский; секретарь – А.И. Гаранович, 
студентка 3-го курса стоматологического 
факультета.

С приветственным словом к участникам 
конференции обратилась зав. 3-й кафе-
дрой терапевтической стоматологии проф. 
Л.Н. Дедова. 

В своем выступлении Людмила Николаевна 
поздравила всех участников и слушателей с 
открытием секции устных докладов, выска-

зала приветствия в адрес гостей конферен-
ции, пожелала всем плодотворной работы и 
хороших результатов. Доц. В.И. Даревский 
и староста научного студенческого кружка 
3-й кафедры терапевтической стоматологии 
А.И. Гаранович также поздравили всех участ-
ников с началом научного собрания, ознакоми-
ли с регламентом, представили членов жюри и 
пожелали всем участникам успешной работы.

В секции устных докладов было представле-
но 15 докладов, из них 2 − от наших гостей из 
Московского государственного медико-сто-
матологического университета им. А.И. Евдо-
кимова, Россия.

Все доклады были представлены на высоком 
научно-методическом уровне и вызвали боль-
шой интерес у слушателей. Темы докладов от-
ражали современные направления актуальных 
вопросов диагностики, профилактики и лече-
ния заболеваний периодонта. Выступающие 
проинформировали слушателей о собствен-
ных результатах работы, грамотно и полно от-
ветили на вопросы участников конференции 
по темам докладов, проявив при этом глубо-
кие знания проблем, представленных в своих 
выступлениях. Дискуссия проходила в друже-
ской, доброжелательной атмосфере с актив-
ным обсуждением научной информации. 

По результатам конференции члены жюри 
отметили, что все работы являются актуаль-
ными, содержат интересные результаты соб-
ственных исследований студентов. Однако 
жюри имело возможность выделить в каче-
стве победителей всего 3 работы. Дипломом 
1-й степени награждена студентка 4-го курса 
А.В. Пискур за доклад «Прогнозирование ри-
ска развития кариеса у пациентов с болезнями 
периодонта», научный руководитель – проф. 
Ю.Л. Денисова; диплома 2-й степени удосто-
ены студенты 4-го курса М.А.  Мельникова, 
В.В.  Хилинский с работой «Профилактика 
остеохондроза у стоматологов», научный ру-
ководитель асс. Л.В. Белясова; диплом 3-й сте-
пени получили студенты 4-го курса М.И. Крат 
и Е.И. Байдан за доклад «Современные аспек-
ты иммобилизации зубов в периодонтологии», 
научный руководитель доц. А.С. Соломевич. 
Жюри были выбраны три наиболее интересные 
работы студентов, которым рекомендовано 
принять участие в Республиканском конкурсе 
научно-исследовательских работ студентов и 
молодых ученых 2016 г.: «Оценка стоматоло-
гического статуса и показателей  сиалометрии 
у пациентов с сердечно-сосудистой патологи-
ей» студентов А.С. Лыковой, М.Н. Чембрович, 
научный руководитель доц. О.С. Городецкая; 
«Состояние тканей  периодонта у беременных 
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и женщин в послеродовом периоде», студен-
тов Е.В.  Зайцевой, В.А.  Филипени, научный 
руководитель доц. О.В. Кандрукевич; «Скан-
динавский опросник как статистический ме-
тод изучения нарушений опорно-двигатель-
ной системы врачей-стоматологов» студентов 
М.И.  Потанейко, В.А.  Ермаркевич, научный 
руководитель асс. А.А. Володько.

22 апреля в рамках конференции препо-
даватели поделились со студентами своим 
профессиональным и опытом. О.С. Городец-
кая, доцент 3-й кафедры терапевтической 
стоматологии, выступила с мультимедийной 

презентацией «Современные принципы ад-
гезивных технологий», которая представляла 
большой практический интерес для будущих 
врачей-стоматологов.

Участие в научно-практической конферен-
ции дает возможность студентам приобрести 
опыт самостоятельного научного исследова-
ния, выступить с докладом перед аудиторией 
коллег-стоматологов, быстро сформулиро-
вать четкие ответы на вопросы слушателей, 
надолго заряжает положительными эмоция-
ми и впечатлениями. 
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иСпользоВание СкандинаВСкого опроСника 
В качеСтВе СтатиСтичеСкого Метода изучения 
наруШений опорно-дВигательной СиСтеМы 
Врачей-СтоМатологоВ
белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

резюме. Стоматологическая практика – тяжёлый  и напряжённый труд, где деятельность врача-стоматолога 
сосредоточенна на ограниченном пространстве и характеризуется точными мануальными действиями, которые 
сопровождаются  длительным статико-динамическим напряжением мышц плечевого пояса спины. Актуальность 
темы связана с высокой частотой встречаемости нарушений функций опорно-двигательной системы врачей-
стоматологов, несмотря на активное развитие эргономики и создание комфортных условий труда, что в конечном 
итоге приводит к значительному снижению эффективности лечебного процесса.
В статье приведены результаты изучения распространённости нарушений опорно-двигательной системы и факторы 
риска их возникновения у врачей-стоматологов. Применяли анкету,  составленную на основе Скандинавского 
опросника, который разработан в рамках проекта, финансируемого Советом Министров Финляндии, для создания 
стандартной методики, позволяющей изучить соответствие общих и местных жалоб пациента при проведении 
эпидемиологических исследований. Анализ и статистическая обработка данных проведена в  программе 
SPSS Statistics 23.0 – компьютерной программе для профессиональной статистической обработки данных, 
предназначенной для проведения прикладных исследований в социальных науках.
При этом показано, что наиболее проблематичными областями тела стоматолога-терапевта являются область шеи, 
плеч, поясницы, верхней части спины и запястий рук; стоматолога-ортопеда – область шеи, верхней части спины, 
поясницы и коленей; стоматологов-хирургов – шея и верхняя часть спины; стоматологов-ортодонтов – области шеи 
и плеч. Применение Скандинавского опросника является достоверным и удобным скрининг-методом выявления и 
изучения нарушений опорно-двигательной системы работников любой специальности, в т.ч. врачей-стоматологов.
ключевые слова: эргономика, нарушения опорно-двигательной системы, Скандинавский опросник

A.A. Volodko M.i. potaneyko, U.A. Yermarkevich, L.N. sopot
UsE Of tHE NORDiC qUEstiONNAiRE As A stAtistiCAL MEtHOD fOR stUDYiNG 
DisORDERs Of tHE MUsCULOsKELEtAL sYstEM Of DENtists
Belarusian state Medical University, Minsk

summary. dental Practice – heavy and stressful work, where the dentist activities focusing on a limited space and is 
characterized by precise manual actions that accompanied with prolonged static and dynamic stress of the back muscles of 
the shoulder girdle. Relevance of the topic due to the high incidence of disorders of the musculoskeletal system of dentists, 
despite the active development of ergonomics and creating a comfortable work environment, which ultimately leads to a 
significant reduction in the efficiency of the treatment process.
The results of the study of the prevalence of disorders of the musculoskeletal system among dentists and identify the risk 
factors incurred by the survey. The questionnaire is developed on the basis of the Nordic questionnaire – the questionnaire, 
developed on the basis of a project funded by the Council of Ministers of Finland, to create a standard methodology to 
examine compliance with general and local patient complaints, and suitable for epidemiological studies. analysis and 
statistical processing of data carried out in the program SPSS Statistics 23.0 – a computer program for professional statistical 
data intended for applied research in the social sciences.
it is shown that the most problematic areas of the body the dentist - the therapist are the neck, shoulders, waist, upper back 
and wrists; orthopedic dentist – the neck, upper back, waist and knees; oral surgeons - neck and upper back; orthodontists – 
the neck and shoulders. The use of the Nordic questionnaire is a reliable and convenient screening method to identify and 
study disorders of the musculoskeletal system of workers of any profession, including dentists.
Keywords: ergonomics, musculoskeletal disorders, Nordic questionnaire

Работа врача-стоматолога – тяжёлый 
и напряжённый труд. Интересная 
работа нередко полностью увлека-
ет врача, но в то же время требует 

большой отдачи. В повседневной практи-
ческой деятельности врача-стоматолога 
встречаются неосознанные нарушения пра-

вил труда, которые влекут за собой неже-
лательные последствия. При этом здоровье 
врача подвергается многим опасностям. 
Незначительные отклонения от нормаль-
ных условий работы из года в год накапли-
ваются и приводят к серьёзным послед-
ствиям [1−6].
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Данные А.М. Лакшина (2001) свидетель-
ствуют о том, что врачи-стоматологи нахо-
дятся на третьем месте по профессиональ-
ной заболеваемости. В перечень болезней 
стоматолога входит ухудшение зрения, на-
рушение слуха, хронический гастрит, вари-
коз, хронический стресс, вызывающий не-
вроз и депрессию, аллергические реакции и 
др. Но главная проблема для стоматолога – 
заболевания опорно-двигательного аппара-
та [7].

Деятельность врача-стоматолога сосре-
доточена на ограниченном пространстве 
и характеризуется точными мануальными 
действиями, которые сопровождаются  дли-
тельным статико-динамическим напряжени-
ем мышц плечевого пояса спины. Это ведёт к 
довольно быстрому развитию функциональ-
ной недостаточности опорно-двигательного 
аппарата, которая проявляется усталостью, 
болями. При присоединении к этим фак-
торам и неблагоприятных эргономических 
факторов, возникшие ранее нарушения усу-
губляются и приобретают стойкий характер, 
вплоть до формирования отдельных заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата, нерв-
ной и сосудистой систем  – радикулопатии, 
варикозного расширения вен нижних конеч-
ностей, заболеваний позвоночника.

zz цель иССледоВания 
Изучить распространённость нарушений 

опорно-двигательной системы среди стома-
тологов и выявить факторы риска их возник-
новения.

zz объекты и Методы иССледоВания
Исследование проводили на основании 

Скандинавского опросника (the  Standartized 
Nordic Questionnare), который разработан 
в рамках проекта, финансируемого Советом 
Министров Финляндии, для создания стан-
дартной методики, позволяющей изучить 
соответствие общих и местных жалоб паци-
ента  при проведении эпидемиологических 
исследований. Данный опросник состоит 
из двух частей. Первая часть (общий опро-
сник) содержит вопросы общего характера 
(пол, возраст, стаж врача и т.д.), вторая часть 
(специальный опросник) посвящена выявле-
нию анатомических областей, наиболее ча-
сто подвергающихся воздействию факторов 
риска (шея, плечи, запястья, верхняя часть 
спины, поясница и т.д.) (рис. 1) [8].

На основании Скандинавского опросника 
разработали анкету, состоящую из 33 вопро-
сов (6 общих вопросов и 27 вопросов специ-
ального характера). Провели анкетирование 
среди врачей-стоматологов г. Минска, в ко-
тором приняли участие 62 врача-стоматоло-
га различных специальностей. 

Полученные данные анализировали и ста-
тистически обрабатывали в программе SPSS 
Statistics 23.0. 

zz результаты иССледоВания  
          и их обСуждение 

Анализ результатов общей части анкети-
рования показал: в анкетировании приняли 
участие 62 врача-стоматолога (58% женщин 
и 42% мужчин) со средним стажем работы 

 Рис. 1. Анатомические области врача-стоматолога, наиболее часто 
подвергающиеся воздействию факторов риска
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в сфере стоматологии – 15,8 лет, различных 
специальностей (рис. 2).

Основная часть врачей-стоматологов (81%) 
во время приёма пациента находятся в поло-
жении сидя, при этом  большая часть из них 
(52%) располагаются на 8−9 часов. Не луч-
шим образом обстоит дело с расположени-
ем пациентов в стоматологическом кресле: 
только   55%  пациентов позиционируются 
в положении лёжа (рис. 3). 

Анализ результатов специальной части 
анкеты позволил выявить анатомические 
области, являющиеся проблемными для 
врачей-стоматологов (табл. 1, 2), которые 
по многим показателям схожи с результата-
ми других исследователей [2, 4, 5]. 

zz заклЮчение
Большинство стоматологов имеют нера-

ционально организованное рабочее про-
странство при выполнении своей профес-
сиональной деятельности. Как следствие, 
отмечают высокую распространенность бо-
левых симптомов в наиболее  проблемных 
областях тела: область шеи, верхней части 
спины, поясницы, запястий рук.  Примене-
ние Скандинавского опросника является 
достоверным и удобным скрининг-методом 
выявления и изучения нарушений опор-
но-двигательной системы работников лю-
бой специальности, в т.ч. врачей-стомато-
логов.

Рис. 2. Распределение анкетируемых врачей-стоматологов по 
специальностям

 Рис. 3. Положение пациента во время приёма

Специальность Наличие ноющей боли, дискомфорта, чувства онемения  в соответствующей области за 
последние  12 месяцев работы

область тела шея плечи локти запястья
верхняя 

часть 
спины

поясница колени стопы

Терапевты 79% 79% 29% 64% 57% 71% 29% 14%

Ортопеды 67% 33% 22% 44% 56% 67% 56% 33%

Хирурги 50% 25% 25% 13% 50% 25% 0% 0%

Ортодонты 67% 50% 33% 17% 0% 17% 0% 0%

Таблица 1. Частота наличия неприятных ощущений в проблемных анатомических областях врачей-стоматологов 
в зависимости от специальности
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Специальность Невозможность выполнения нормальной деятельности (работа, хобби) за последние 12 
месяцев работы из-за боли в определенной области

область тела шея плечи локти запястья
верхняя 

часть 
спины

поясница колени стопы

Терапевты 21% 21% 0% 14% 29% 29% 7% 0%

Ортопеды 0% 0% 0% 7% 0% 33% 22% 22%

Хирурги 13% 0% 0% 0% 13% 0% 0% 0%

Ортодонты 0% 17% 0% 0% 17% 33% 0% 0%

Таблица 2. Частота потери работоспособности из-за боли в проблемной анатомической области врачей-стоматологов 
в зависимости от специальности
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В литературе широко представлен 
положительный опыт применения 
системной энзимотерапии (СЭТ) в 
комплексном лечении гнойно-вос-

палительных процессов челюстно-лицевой 
области. Большое количество клинических 
исследований доказали, что СЕТ имеет це-
лый ряд системных и местных терапевтиче-
ских эффектов, что приводит к уменьшению 
отека и выраженности боли, ускорению и 
оптимизации локальных репаративных про-
цессов, а также к сокращению объема и дли-
тельности антимикробной терапии [1].

С настоящего времени препараты широко 
используются в стоматологии. Их местное 
применение имеет ряд существенных недо-
статков: быстрое вымывание ферментов ро-
товой жидкости из патологического очага, 
ограниченный диапазон рН в области при-
менения для эффективной работы фермента 
и др. Предложенные внутримышечные вве-
дения химопсина и химотрипсина, а также 
внутривенное введение трипсина имели свои 
недостатки [2]. У пациентов отмечались выра-
женные боли с образованием инфильтратов в 
месте введения препарата, аллергические ре-
акции различной степени тяжести (крапивни-
ца, отек Квинке, анафилактический шок).

Недостатки местных и инъекционных фер-
ментов способствовали разработке нового 
направления в лечении различных воспали-
тельных заболеваний – СЭТ [3]. Это самостоя-
тельное направление медикаментозной терапии, 

основано на использовании сбалансированых 
смесей протеолитических ферментов живот-
ного и растительного происхождения. Энзи-
мы, входящие в состав этих смесей, оказывают 
системное воздействие на физиологические и 
патофизиологические процессы в организме. 
Ферменты СЭТ преодолевают кишечный ба-
рьер, всасываются в кровь и связываются со 
специфическими белками – антипротеазами. 
Происходит маскировка антигенных детерми-
нант протеаз, что не распознается иммунной 
системой и даже при длительном применении 
не проявляют антигенных чужеродных свойств.

После перорального приема и прохождения 
кишечного барьера энзимы влияют на иммун-
ную систему, систему гемостаза, реологиче-
ские свойства крови и обменные процессы. 
Доказаны следующие основные эффекты СЭТ: 
иммуномодулирующий, противовоспалитель-
ный, фибринолитический, дезагрегантый, 
противоотечный и вторично анальгезирую-
щий. Препараты СЭТ способствуют удалению 
иммунных комплексов из крови и мембран-
ных депозитов из тканей, а также элиминации 
из тканей и очага воспаления детрита, бел-
ковых, токсических компонентов и других 
продуктов, которые образуются при остром 
или хроническом воспалительном процессе.

Системные энзимы влияют на систему ге-
мостаза, способствуют нормализации агре-
гационной активности тромбоцитов и акти-
вируют систему фибринолиза, что оказывает 
благотворное влияние на кровоток (текучие 
свойства). Другим важным свойством фер-
ментов, определяющим эффективность при 
лечении гнойно-воспалительных процессов, 
является их способность к потенцированию 
действия антибактериальных препаратов − 
повышению концентрации антибиотиков в 
биологических жидкостях организма и ор-
ганах. Энзимы повышают чувствительность 
микрофлоры к антибактериальным лекар-
ственным средствам и способствуют умень-
шению побочных эффектов антибактериаль-
ной терапии. Следует отметить причинную 
направленность сочетания энзимо-и анти-
бактериальной терапии в комплексном лече-
нии воспалительных заболеваний в челюст-
но-лицевой области [4].
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Группа Энзимы Вобензим

Энзимы 
растительного 
происхождения

Папаин 90FIP*

Бромелаин 225 FIP

Энзимы 
животного 
происхождения

Трипсин 360 FIP

Липаза 34 FIP

Амилаза 50 FIP

Химотрипсин 300 FIP

Панкреатин 345PEP**

Витамины Рутозид 50 мг

Таблица 1. Распределение ферментов по группам

*FIP– единицы Международной фармацевтической федерации
**PEP – протеолитические единицы Европейской Фармакопеи
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Таким образом, СЭТ является одной из эф-
фективных направлений лечения воспалитель-
ных заболеваний челюстно-лицевой области.

ключевые слова: системная энзимотера-
пия, гнойно-воспалительные процессы че-
люстно-лицевой области
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The literature is widely represented the pos-
itive experience of the use of systemic enzyme 
therapy (SET) in the complex treatment of in-
flammatory processes of maxillofacial area. a 
large number of clinical studies proved that the 
SET has a variety of local and systemic therapeu-
tic effects, which reduces the severity of edema 
and pain and accelerate the reparative local pro-
cess optimization, and also to reduce the vol-
ume and duration of antimicrobial therapy [1].

With the present products are widely used in 
dentistry. Their topical application has a number 
of disadvantages: the rapid leaching of enzymes 
oral liquid from the pathological focus, a limit-
ed range of pH in the application for the effective 
operation of the enzyme, etc. The proposed intra-
muscular injection of himopsin and chymotrypsin 
as well as intravenous administration of trypsin 
had its drawbacks [2]. Patients were observed se-
vere pain with the formation of infiltrates in the 
injection site, and allergic reactions of varying se-
verity (urticaria, angioedema, anaphylactic shock).

disadvantages of local and injecting enzymes con-
tributed to the development of a new direction in the 
treatment of various inflammatory diseases − SET. 
it is an independent branch of medical therapy is 
based on balancing the use of mixtures of proteolyt-
ic enzymes of animal and vegetable origin. Enzymes 
belonging to these mixtures have systemic effects 
on physiological and pathophysiological processes 
in the body. Enzymes SET overcome the intestinal 
barrier and are absorbed into the blood and bind to 
specific proteins − antiproteases. Occurs proteases 
masking antigenic determinants that are not recog-
nized by the immune system and even with long-
term use of alien not exhibit antigenic properties.

after oral ingestion and passage of the intestinal 
barrier enzymes affect the immune system, he-
mostasis, blood rheology and metabolic process-
es [3]. We prove the following main effects SET: 
immunomodulatory, anti-inflammatory, fibrino-

lytic, antiplatelet, anti and secondary analgesic. 
SET preparations help to remove immune com-
plexes from the blood and tissue deposits from 
the membrane, and elimination from the tissues 
and the focus of inflammation detritus, proteins, 
toxic components and other products which 
are produced in acute or chronic inflammation.

Systemic enzymes affect hemostasis, promote nor-
malization of platelet aggregation activity and activate 
the fibrinolytic system, which has a beneficial effect 
on blood flow (flow properties). another important 
property of enzymes, determining efficacy in the 
treatment of inflammatory processes, is their ability 
to potentiation of antibacterial action of the drugs- 
increasing concentrations of antibiotics in biological 
fluids and organs. Enzymes microflora increase sen-
sitivity to antibacterial drugs and help to reduce the 
side effects of antibiotic therapy. it should be noted 
about their causal direction and a combination of en-
zyme-antibiotic therapy in the complex treatment of 
inflammatory diseases in the maxillofacial region [4].

Thus, SET, is one of the most effective directions 
for treating inflammatory 

Keywords: systemic enzyme therapy, inflamma-
tory processes of maxillofacial area
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Group Enzymes Wobenzym

Enzymes 
ofplant origin

Papain 90FIP *

Bromelain 225 FIP

Enzymes of 
animal origin 

Trypsin 360 FIP

Lipase 34FIP 

Amylase 50 FIP

Chymotrypsin 300 FIP

Pancreatin 345PEP **

Vitamins Rutoside 50 mg

Table 1. Distribution of the enzymes of the groups

* FIP − unit of the International Pharmaceutical Federation
** PEP − proteolytic units of the European Pharmacopoeia
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праВила по офорМлениЮ Статей  
для журнала «СтоМатолог»

1. В журнале публикуются данные оригинальных клини-
ческих исследований, которые посвящены достижениям 
современной медицины, распространению клинического 
опыта; обзорные статьи по актуальным проблемам ме-
дицины и организации здравоохранения, а также другие 
материалы. С учетом аудитории журнала статьи долж-
ны быть написаны максимально просто и доступно, 
иллюстрированы 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, фамилию, имя отчество всех 
авторов, название статьи, инициалы и фамилию на-
учного руководителя, название организации – места 
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 стра-
ницы 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 со-
держать более 20 источников. Список цитированных 
источников оформляется по тем же правилам, что и в 
тексте диссертации. Список располагается в конце тек-

ста статьи, источники нумеруются согласно порядку 
цитирования в тексте. В тексте дается ссылка в квадрат-
ных скобках на порядковый номер списка. В статье не 
допускаются ссылки на рукописи, в том числе на авторе-
фераты диссертационных работ или сами диссертации.

10. В конце статьи должны быть подписи всех авторов, 
полностью указаны их имена, отчества, домашние адре-
са, контактные телефоны, адреса электронной почты. 

11. резюме к статье должно быть представлено 
на русском и английском языках, содержать не 
менее 1500 печатных знаков как в русском, так и 
в английском вариантах, ясно излагать краткое со-
держание статьи, отражать цель исследования, суть 
работы, полученные данные, а также основной вывод 
и быть пригодным для опубликования в аннотациях 
к журналам отдельно от статьи. Резюме должно быть 
набрано курсивом, полуторным интервалом между 
строками, размер шрифта – 12 пунктов в редакторе 
MS WORd. В начале резюме (в русском и англий-
ском вариантах) следует указать фамилию автора и 
название статьи; в конце – указать ключевые слова.

12. Английский перевод резюме должен точно со-
ответствовать содержанию русскоязычного варианта.

13. 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).

14. Объем научной статьи, учитываемой в каче-
стве публикации по теме диссертации, должен со-
ставлять, как правило, не менее 0,35 авторского 
листа (14000 печатных знаков, включая пробелы 
между словами, знаки препинания, цифры и другие). 

15. Обязательно предоставление материалов на электрон-
ных носителях с соблюдением вышеуказанных правил.

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

17. Публикация 2-х и более статей одного автора 
в одном номере (выпуске) журнала возможна в виде 
исключения в случае предоставления ходатайства 
научного руководителя.

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.

24. В связи с тем, что существует одноименное на-
звание «Стоматолог» у других журналов – «Стомато-
лог» (Харьков), «Стоматолог» (Москва) – ссылки на 
наш журнал следует обозначать – Стоматолог. Минск.
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1. The data of the original clinical studies related to 
the achievements of the contemporary medicine and 
the spread of the clinical experience, review articles de-
voted to topical problems of medicine and healthcare 
organization, as well as other materials are published 
in the journal. reading the journal, the articles must be 
written as much simply and easily as it is possible, they 
must be illustrated with schemes, pictures and photos.

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

3. an article should contain the following obligatory 
elements: 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 – the 
author’s place of work.

4. an article should be typed in MS WORd and 
printed on one side of white paper with a4 size, Times 
New Roman font, 12 points size, 1.5 interval 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 must reflect the surname, name 
and patronymic name of an author (authors), 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 the 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 references to the illustrations must be given in the 

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

numbered 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 descrip-
tions of the microphotos;
z in 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 20 
sources. The list of cited sources should be designed 
according to the rules for dissertation. The list is lo-
cated at the end of an article, the sources are numer-
ated as they are mentioned in the text. in the text of 
an article a reference is given in the brackets accord-
ing to the current number in the list. References to 

the manuscripts, including abstracts of the disserta-
tions or dissertations themselves are not permitted.

10. Signatures of all the authors, their full names, sur-
names and patronymic names, post addresses, phone num-
bers and e-mails should be noted at the end of an article.

11. Abstract for an article must be presented in 
Russian and English languages. it must contain not 
less than 1500 printed signs both in Russian and in 
English variants. The abstract must clearly state the 
short contents of an article, reflect the aim of the re-
search, the idea of the investigation and received data, 
as well as the main conclusion, and be suitable to be 
published in the abstracts of the journals 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, ta-
bles, references and abstract, should not be bigger than 
10 pages (23000 typed symbols), size of science reviews 
and lectures – 20 pages (46000 typed symbols), 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. The subscription receipt of all the authors to the 
journal «The Stomatologist» must be attached to the 
manuscript.

18. Publication of two and more articles of the same 
author in one issue of the journal is possible as an ex-
ception in case of providing recommendations of the 
scientific supervisor.

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

20. 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 journals.

21. 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.

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

23. The authors of an article are responsible for the au-
thenticity of the data, included into the published article.

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

25. due to the fact that other journals, such as «The 
Stomatologist» (Harkov), «The Stomatologist» (Mos-
cow) have the similar name, the references to our jour-
nal must be marked as The Stomatologist. Minsk.
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The journal «The stomatologist» is peer-reviewed by the HAC  
of the Republic of Belarus and is included in the international base eLiBRARY.RU.
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план проведения лекционных курсов,  
конференций белорусского республиканского общественного  

объединения специалистов стоматологии на 2016 год

№ 
п/п

Наименование темы, вид 
мероприятия (выставка, 

совещание, конгресс, конфе-
ренция, семинар)

Организатор Место и срок проведения

1. Международная неделя  
имплантологии

БРОО специалистов стоматологии, кафедра 
ортопедии и ортодонтии с курсом детской 
стоматологии БелМАПО

Минск, 17 и 19 августа  
2016 г.

2. Лекции БРОО специалистов 
стоматологии

БРОО специалистов стоматологии,  
3-я кафедра терапевтической стоматологии 
БГМУ

Минск, 7 октября 2016 г.

3. Лекции БРОО специалистов 
стоматологии

БРОО специалистов стоматологии,  
3-я кафедра терапевтической стоматологии 
БГМУ

Минск, 25 ноября 2016 г.

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