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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРОО СПЕЦИАЛИСТОВ СТОМАТОЛОГИИ

белоруССкое реСпубликанСкое обЩеСтВенное 
обЪеДинение СпециалиСтоВ СтоМатолоГии

Тема: «Современная стоматология: сегодня и завтра» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

проГраММы 
цикла лекций БРОО специалистов стоматологии

Тема: «Практические аспекты в стоматологии» 

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

Страница ГлаВноГо реДактора

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

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

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

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

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

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

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

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

ХРОНИКА

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

День высокой стоматологии  
в республике беларусь-2015»:  

взгляд изнутри и чуточку сбоку

Вольные заметки посетителя

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

Профессор Владислав Мирошник 
(Израиль)

Профессор Патрик Султан 
(Франция)

Профессор Сергей Попов  
(Россия)
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ХРОНИКА

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

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

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

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

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

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

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

***
Патрик Султан из Франции представлял 

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

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

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

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

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

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

– чем французские стоматологи отлича-
ются от других?

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

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

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

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

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

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

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

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

Светлана Денисова

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

Московский международный стоматологический  
форум и выставка.
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контактная информация:
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Email: info@dental-expo.com

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

пройдет стоматологическая выставка «dental World 2015».

контактная информация:
Бангалор, Gayathri Vihar Palace Ground 

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

http://english.dentalworld.hu/
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иССлеДоВание напряженно-ДефорМироВанноГо 
СоСтояния В СиСтеМе «ортоДонтичеСкая 
аппаратура – тВерДые ткани ЗубоВ» МетоДоМ 
лаЗерно-оптичеСкоЙ ДиаГноСтики на оСноВе 
цифроВоЙ Спекл-фотоГрафии
белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

резюме. Исследования проведены по двум направлениям: экспериментальные исследования напряженно-
деформированного состояния в системе «ортодонтическая аппаратура – твердые ткани зубов» лазерно-оптической 
диагностикой на основе цифровой спекл-фотографии на фантомной модели челюсти; определение напряженно-
деформированного состояния в системе «ортодонтическая аппаратура – твердые ткани зубов» в ротовой полости 
пациентов. Разработана методика оценки напряженно-деформированного состояния в системе «ортодонтическая 
аппаратура – твердые ткани зубов» с применением лазерно-оптической диагностики на основе цифровой спекл-
фотографии. Определены показатели напряженно-деформированного состояния в системе «ортодонтическая 
аппаратура – твердые ткани зубов» в зависимости от состава сплава и вида сечения ортодонтических дуг. 
Определены оптимальные показатели напряженно-деформированного состояния ортодонтических дуг у пациентов 
с болезнями периодонта в сочетании с зубочелюстными аномалиями и деформациями, которым соответствуют 
следующие дуги: из сплава медь-никель-титан (CuNiTi) с круглым (0.012˝; 0.013˝; 0.014˝; 0.016˝; 0.018˝) 
и прямоугольным сечением (0.014 Х 0.025˝; 0.016 Х 0.025˝); из сплава титан-молибден (ТМА) с прямоугольным 
сечением (0.016 Х 0.025˝); и из нержавеющей стали (SS) с круглым (0.016˝; 0.018˝) сечением. Установлены прямая 
сильная корреляционная связь между показателями напряженно-деформированного состояния в системе 
«ортодонтическая аппаратура – твердые ткани зубов» и капиллярным давлением периодонта (r = 0,78; p < 0,05), 
а также обратная сильная корреляционная связь с интенсивностью микроциркуляции периодонта (r = -0,88;  
p < 0,05). С целью определения выбора оптимального ортодонтического лечения пациентов с болезнями 
периодонта в сочетании с зубочелюстными аномалиями и деформациями рекомендуется использовать 
разработанную методику одномоментной оценки напряженно-деформированного состояния в системе 
«ортодонтическая аппаратура – твердые ткани зубов» и интенсивности микроциркуляции периодонта 
с применением лазерно-оптической диагностики на основе цифровой спекл-фотографии.
ключевые слова: лазерно-оптическая диагностика (ЛОДцсф), цифровая спекл-фотография, напряженно-
деформированное состояние, болезни периодонта, зубочелюстные аномалии и деформации, ортодонтические дуги

Y.L. Denisova
iNVEstiGAtiON Of stREss-stRAiN stAtE iN tHE sYstEm «ORtHODONtiC 
APPLiANCE – HARD tOOtH tissUEs» WitH tHE UsE Of LAsER-OPtiCAL 
DiAGNOstiCs BAsED ON tHE DiGitAL sPECKLE PHOtOGRAPHY
Belarusian state medical University, minsk

summary. Investigations were carried out in two directions: the experimental study of the system «orthodontic 
appliance – hard tooth tissues» with the use of laser-optical diagnostics based on the digital speckle photography on 
the phantom jaw model; and the determination of stress-strain state in the «orthodontic equipment – hard tissue of 
teeth» in the oral cavity of patients. A method for evaluation of the stress-strain condition in the system «orthodontic 
appliance – hard tooth tissues» with the use of laser-optical diagnostics based on the digital speckle photography. Indices 
stress-strain state in the «orthodontic equipment – hard tissue of teeth,» depending on the alloy composition and the type 
of sectional arch wires. The optimal parameters of the stress-strain state of arch wires in patients with periodontal disease 
in combination with dentoalveolar anomalies and deformities, which correspond to the following arcs: from the alloy 
of copper-nickel-titanium (CuNiTi) with a round (0.012˝; 0.013˝; 0.014˝; 0.016˝; 0.018˝) and rectangular (0.014 X 0.025˝; 
0.016 x 0.025˝); of an alloy of titanium-molybdenum (TMA) with a rectangular cross-sections (0.016 x 0.025˝); and stainless 
steel (SS) with a round (0.016˝; 0.018˝) sections. The direct strong correlation between the indicators of the stress-strain 
state in the system «orthodontic appliance – hard tooth tissues» and the capillary pressure of periodontal tissues (r = 0,78; 
p <0,05), as well as reverse the strong correlation with the intensity of periodontal microcirculation ( r = -0,88; p < 0,05). 
In order to determine the optimal choice of orthodontic treatment of patients with periodontal disease in combination 
with dentoalveolar anomalies and deformities it is recommended to use the methodology developed by simultaneous 
evaluation of the stress-strain state in the «orthodontic appliance – hard tooth tissues»  and the intensity of periodontal 
microcirculation using laser-based optical diagnostics based on the digital speckle photography.
Key words: laser-optical diagnostics (LOddsf), digital speckle photography, stress-strain state, periodontal diseases, 
dentoalveolar anomalies and deformations, orthodontic arches
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В последние годы известны методы 
диагностики, направленные на вы-
явление признаков стоматологи-
ческого заболевания, определение 

прогноза, эффективности лечения в ближай-
шие и отдаленные сроки наблюдения. Слож-
ность патогенеза болезней периодонта требу-
ет применения достаточно чувствительных 
методов диагностики для проведения эф-
фективных лечебно-профилактических ме-
роприятий. Правильное планирование ле-
чебно-профилактических мероприятий на 
основании объективных данных позволяет 
стабилизировать патологический процесс 
в тканях периодонта, нормализовать функ-
цию жевания и улучшить эстетические по-
казатели лица. В связи с этим для успешного 
лечения болезней периодонта в сочетании с 
зубочелюстными аномалиями и деформаци-
ями необходимо применение современных 
методов диагностики, прогнозирования и 
лечения [3–9]. 

Наряду с этим внедрение в ортодонтию 
современных несъемных ортодонтических 
аппаратов определяет необходимость изуче-
ния особенностей клинического статуса ро-
товой полости у пациентов с патологией пе-
риодонта непосредственно после фиксации 
аппарата, а также в динамике всего периода 
ортодонтического лечения [7].

Диагностика напряженно-деформирован-
ного состояния (НДС) твердых тканей зубов 
и аппаратов является важным источником 
информации у стоматологических пациентов 
непосредственно в ротовой полости в режи-
ме реального времени, который позволяет 
индивидуализировать планирование, про-
гнозирование и контроль лечения. Определе-
ние напряженно-деформированного состоя-
ния позволяет выявлять зоны максимальных 
концентраций напряжений на поверхности, 
что дает возможность обосновать выбор оп-
тимальных конструкций [12]. 

Множество работ посвящено вопросам из-
учения напряженно-деформированных со-
стояний в зубочелюстной системе методом 
математического моделирования. Определе-
ние напряжения и усилия в тканях периодон-
та при действии на зуб внешних сил путем 
математического моделирования проводи-
лись Л.С. Величко [2]. При этом расчет осу-
ществлялся на модели однокорневого зуба, 
корень которого имел геометрическую фор-
му эллиптического конуса. Автор установил, 
что в зависимости от степени атрофии лунки 
зуба напряжения в периодонте увеличива-
ются по квадратичному закону. Полученные 

данные позволили уточнить пародонтограм-
му В.Ю. Курляндского новыми коэффициен-
тами.

Напряженное состояние периодонта в за-
висимости от угла наклона зуба и резорбции 
стенок альвеол методом математического 
моделирования изучал Н.М. Полонейчик [2]. 
Установлено, что рациональность имею-
щегося в норме вестибулярного наклона 
фронтальных зубов в пределах до 100º по 
отношению к протетической плоскости обо-
сновывается равномерным распределением 
разных по характеру напряжений по всему 
контуру периодонта по сравнению с таким 
положением зуба, при котором его продоль-
ная ось совпадает с направлением воздей-
ствующей силы.

С.А. Наумович путем анализа математи-
ческих моделей провел и экспериментально 
обосновал ортопедо-хирургическое лечение 
аномалий и деформаций зубочелюстной си-
стемы в сформированном прикусе. Мето-
дом математического моделирования ряд 
отечественных и зарубежных исследовате-
лей изучали процессы напряженно-дефор-
мационного состояния при ортопедическом 
лечении беззубых челюстей и на трехмер-
ной конечной модели человеческого крани-
о-фасциального скелета [1]. А.М.  Матвеев 
повысил эффективность ортопедического 
лечения съемными протезами с фиксацией 
на аттачменах на основе изучения напря-
женно-деформированного состояния тканей 
протезного ложа [11].

Методом фотоупругости изучали напря-
женно-деформированные состояния в че-
люстных костях и периодонте. При оп ре - 
делении напряжения, возникающего в  пе - 
риодонте опорных зубов под мостовидным 
протезом, установлено, что при действии на 
зуб вертикальной нагрузки жесткость пери-
одонта уменьшается с увеличением степени 
атрофии лунки по квадратичному закону: 
атрофия на ¼ – в 1,8 раза, на ½ – в 4 раза, на 
¾ – в 16 раз. Под действием момента при вра-
щении в вертикальной плоскости жесткость 
снижается по закону четвертой степени: 
атрофия на ¼ – в 3,16 раза, на ½ – в 16 раз, 
на ¾ – в 256 раз. Данное исследование по-
зволило изучить картину распределения ин-
терференционных полос, возникающих в пе-
риодонте зубов под воздействием внешних 
сил. Этот метод является информативным, 
однако его применение возможно лишь при 
создании оптически-прозрачной модели, что 
требует дополнительных численных мето-
дов исследования [2]. 
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Для устранения этого неудобства был раз-
работан метод голографической интерферо-
метрии, позволяющий измерять деформа-
ции, напряжения, изгибающие моменты и их 
связь с компонентами смещения, распре-
деления амплитуд механических вибраций 
и температурных деформаций. 

Голографическое исследование во встреч-
ных пучках для определения деформаций 
нижней челюсти при функциональных на-
грузках осуществлено А.С. Артюшкеви-
чем [10]. Метод голографической интер-
ферометрии нашел широкое применение 
в исследованиях напряжений в зубоче-
люстной системе, мостовидных протезах, 
височно-нижнечелюстном суставе и полных 
съемных протезах.

Наряду с широким изучением напряжен-
но-деформированного состояния в зубо-
челюстной системе анализ литературных 
источников свидетельствует о том, что при-
менение в стоматологии математических 
расчетов и экспериментальных методов тео-
рии упругости не позволяет в полном объе-
ме научно обоснованно решать вопросы 
качества сопоставления и количественного 
определения величин напряжений и дефор-
маций. Метод голографической интерфе-
рометрии удобен, надежен и эффективен 
в  работе, но процесс записи и обработки 
голограмм достаточно сложен и трудоемок: 
низкий уровень чувствительности фотома-
териалов требует экспозиций порядка се-
кунд; мокрая обработка фотопластинок или 
обслуживание оборудования термопласти-
ческой записи, а также визуальное считыва-
ние интерферограмм требуют специальных 
навыков операторов. Кроме того, необходи-
мо хранить большие массивы информации 
на фотопластинках или делать фотографии 
с голограмм [1, 11].

Выше описанные методы определения на-
пряженно-деформированного состояния 
твердых тканей зубов, зубных протезов и ап-
паратов не позволяют проводить исследо-
вания непосредственно в ротовой полости 
пациента для выявления зон максимальных 
концентраций напряжений на их поверх-
ности. Это ограничивает их использование 
в  клинической практике врача-стоматолога 
и проведение наиболее точной их оценки 
в динамике лечения. 

Современное развитие цифровых техно-
логий требует принципиально новых ме-
тодов диагностики и устройств, состоящих 
из недорогих веб-камер, ноутбуков, лазер-
ных диодов, а также дальнейшего развития 

 метрологического обеспечения, что позво-
ляет расширить информативность методов 
исследования [13]. 

В связи с этим С.П. Рубниковичем разра-
ботаны устройство и методики лазерно-оп-
тической диагностики на основе цифровой 
спекл-фотографии для определения из-
менений микроциркуляции в периодонте 
и напряженно-деформированного состо-
яния зубочелюстной системы непосред-
ственно в ротовой полости, в  частности, 
напряженно-деформированного состоя-
ния в твердых тканях зубов и зубных про-
тезов.

Применение лазерно-оптической диагнос-
тики на основе цифровой спекл-фотографии 
(ЛОДцсф) исключает многие недостатки 
других методов и весьма перспективно для 
широкого применения вследствие своей от-
носительной доступности, неинвазивного 
безболезненного и бесконтактного харак-
тера, а также возможности определения на-
пряженно-деформированного состояния 
в твердых тканях зубов и зубных протезов. 
Высокая чувствительность, минимальное 
время (2–3  мин) на проведение диагности-
ческой процедуры и возможность получе-
ния данных микроциркуляторного и на-
пряженно-деформированного состояния 
зубочелюстной системы в режиме монито-
ринга позволяют отнести разработанную 
диагностику к разряду инновационных экс-
пресс-методов. 

Однако данный метод ранее не применял-
ся у пациентов с зубочелюстными анома-
лиями и деформациями и представляет ин-
терес, так как позволяет непосредственно 
в ротовой полости пациента выявлять зоны 
максимальных концентраций напряжений 
на поверхности твердых тканей зубов и ор-
тодонтических аппаратов, что дает возмож-
ность обосновать индивидуальный выбор 
оптимальных ортодонтических конструкций 
в ротовой полости с учетом напряженно-де-
формированного состояния и микроцирку-
ляторных нарушений в тканях периодонта 
[15–21].

zz цель иССлеДоВания
Определить напряженно-деформирован-

ное состояние в системе «ортодонтическая 
аппаратура – твердые ткани зубов» с исполь-
зованием лазерно-оптической диагностики 
на основе цифровой спекл-фотографии и 
установить связь его с капиллярным давле-
нием и интенсивностью микроциркуляции 
периодонта.



Стоматолог Stomatologist 3-201513

НАУЧНыЕ ПУБЛИКАЦИИЮ.Л. Денисова

zz обЪекты и МетоДы иССлеДоВания
При экспериментальных исследованиях 

напряженно-деформированного состояния 
на фантомной модели челюсти с ортодон-
тической аппаратурой использовали He-Ne-
лазер ЛГН-223 мощностью 7 мВт, с  длиной 
волны 0,63 мкм. Рассеянное моделью ла-
зерное излучение через оптическую систе-
му формировало спекл-изображение, кото-
рое затем регистрировалось высокоточной 
цифровой фотокамерой Nikon d80. При 
проведении тестовых экспериментов реги-
стрировали два последовательных изобра-
жения: исходное без ортодонтической дуги 
и изображение модели с ортодонтическими 
дугами, имеющие различные физико-ме-
ханические свойства. Результаты численно 
обрабатывались на ПЭВМ с помощью про-
граммы, созданной совместно с сотрудни-
ками ИТМО НАН Беларуси (инструкция 
к применению № 041-0410; утв. М-вом здра-
воохранения Респ. Беларусь 06.05.2010 г.). 
По расположению и величине рассчитанных 
векторов смещения достоверно определяли 
напряженно-деформированное состояние 
в системе «ортодонтическая аппаратура  – 
твердые ткани зубов».

Результаты исследования выводили на 
экран компьютера и сохраняли на диске для 
дальнейшего анализа. При определении на-
пряженно-деформированного состояния 
исследовали экспериментальную модель в 
области коронок 1.1, 1.2, 2.1 и 2.2 зубов. На 
цифровых спекл-фотографиях оценивали 
спекл-поле, а также расположение и вели-
чину векторов смещения в зависимости от 
вида ортодонтической дуги.

Применяли ортодонтические замки (бре-
кеты damon System Q, Ormco) из нержавею-
щей стали, и ортодонтические дуги (damon 
System, Ormco) из сплава медь-никель-ти-
тан (CuNiTi) с круглым (0.012˝; 0.013˝; 0.014˝; 
0.016˝; 0.018˝) и прямоугольным сечением 
(0.014 Х 0.025˝; 0.016 Х 0.025˝; 0.018 Х 0.025˝); 
из сплава титан-молибден (ТМА) с прямо-
угольным сечением (0.016 Х 0.025˝; 0.017 Х 
0.025˝; 0.019 Х 0.025˝); и из нержавеющей 
стали (SS) с круглым (0.016˝; 0.018˝) и с пря-
моугольным сечением (0.016 Х 0.025², 0.019 
Х 0.025²). Модель неподвижно укреплялась 
в фиксаторе и устанавливалась на несущую 
раму установки. 

В основу клинической части работы по-
ложены результаты обследования 129 до-
бровольцев в возрасте 20–24-х, 30–44-х лет 
с болезнями периодонта (хронический гене-
рализованный простой маргинальный гин-

гивит, хронический генерализованный про-
стой и сложный периодонтит) в сочетании 
с зубочелюстными аномалиями и деформа-
циями с применением разработанной лазер-
но-оптической диагностики на основе циф-
ровой спекл-фотографии.

Устройство для определения напряжен-
но-деформированного состояния в системе 
«ортодонтическая аппаратура – твердые тка-
ни зубов» лазерно-оптической диагностикой 
на основе цифровой спекл-фотографии со-
стоит из зондирующего лазера, создающего 
оптическое излучение, со световодным кабе-
лем, фокусирующим это излучение на объект 
исследования, регистрирующей оптической 
системы для воспроизведения и  увеличе-
ния отражающегося изображения на фото-
аппарат. Данный фотоаппарат неподвижно 
крепится к столу с помощью металлической 
рельсы и кронштейна с двигающимся осно-
ванием посредством винтов. После проце-
дуры записи полученное изображение пе-
реводят на ПЭВМ, где его обрабатывают по 
специальной программе с целью получения 
числовых характеристик интенсивности 
микроциркуляции тканей периодонта [146, 
123].

Пациента усаживают в кресло, голову 
неподвижно фиксируют в офтальмологи-
ческом уставе, доступ к ротовой полости 
осуществляется с помощью стоматологиче-
ского ретрактора. К исследуемому участку 
подводят фокус осветительной и прием-
ной оптической систем. Расстояние между 
фокусом и  десной должно составлять 1 см, 
чтобы между ними не было контакта. Фо-
кус ориентируют на получение максимально 
четкого изображения выбранного участка 
с  последующей регистрацией динамики его 
микроциркуляции с помощью цифрового 
фотоаппарата. Фиксирование изображения 
проводят как на отдельных цифровых сним-
ках, так и в записях на цифровых носителях 
на протяжении любого периода времени.

После записи изображений они обраба-
тываются специальным программным ком-
плексом с целью получения числовых ха-
рактеристик микроциркуляции. Монитор 
компьютера одновременно выполняет функ-
ции телемонитора для визуального наблюде-
ния за процессом, а компьютер – функцию 
устройства накопления видеоданных с  це-
лью последующего их воспроизведения и 
хранения.

Качественную и количественную оценку 
напряженно-деформированного состояния 
в системе «ортодонтическая аппаратура – 
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твердые ткани зубов» осуществляют с помо-
щью цифровой динамической спекл-фото-
графии.

Для определения капиллярного давле-
ния периодонта (КДП) применяли разра-
ботанное устройство и методику (патент на 
изобретение Республики Беларусь № 15437 
от 28.02.2012).

zz реЗультаты иССлеДоВания  
          и иХ обСужДение

Исследования проведены по двум направ-
лениям:

1) экспериментальные исследования напря-
женно-деформированного состояния в сис- 
теме «ортодонтическая аппаратура – твер-
дые ткани зубов» лазерно-оптической диа-
гностикой на основе цифровой спекл-фото-
графии на фантомной модели челюсти;

2) определение напряженно-деформиро-
ванного состояния в системе «ортодонти-
ческая аппаратура – твердые ткани зубов» 
с применением лазерно-оптической диагно-
стики на основе цифровой спекл-фотогра-
фии в ротовой полости пациентов.

результаты экспериментальных иссле-
дований  напряженно-деформированного 
состояния в системе «ортодонтическая 
аппаратура – твердые ткани зубов» лазер-
но-оптической диагностикой на основе 
цифровой спекл-фотографии. Для обо-
снованного выбора тактики оптимальных 
ортодонтических мероприятий разработаны 
методики, определяющие напряженно-де-
формированное состояние в системе «ор-
тодонтическая аппаратура – твердые ткани 
зубов» экспериментальные исследования 
напряженно-деформированного состояния 
на фантомной модели челюсти с ортодонти-
ческой аппаратурой и непосредственно в ро-

товой полости пациента на этапах лечения 
(рисунок 3.8) [59-А, 65-А].

Трехмерная модель верхней и нижней че-
люсти натуральной величины была скон-
струирована из оптически чувствительного 
материала ЭД20МА с фиксированной на ко-
ронках зубов ортодонтической аппаратурой 
damon System Q (брекеты, ортодонтическая 
дуга) (рис. 1, 2). 

Результаты экспериментальных исследо-
ваний напряженно-деформированного со-
стояния в системе «ортодонтическая аппа-
ратура – твердые ткани зубов», полученных 
методом лазерно-оптической диагности-
ки на основе цифровой спекл-фотографии 
свидетельствовали, что исследуемые орто-
донтические дуги имели разные величины 
напряженно-деформированного состояния 
(от 4 до 140 усл. ед. НДС) (табл. 1). 

Самые низкие показатели напряженно-де-
формированного состояния имели ортодон-
тические  дуги сплава медь-никель-титан 
круглых сечений, а самые высокие показа-
тели дуги из нержавеющей стали с прямо-
угольным сечением. 

Анализ цифровой спекл-фотографии по-
казал, что концентрация максимальных на-
пряжений локализуется в области изгибов 
ортодонтических дуг в зоне контакта их 
с замками, а также в пришеечной области ко-
ронки зуба. В остальной части эксперимен-
тальной модели распределение напряжений 
имеет более равномерный характер. 

При этом определены оптимальные показа-
тели НДС ортодонтических дуг (до 50 усл. ед. 
НДС) у пациентов с болезнями периодонта 
в сочетании с зубочелюстными аномалиями 
и деформациями, которым соответствуют 
следующие дуги: из сплава медь-никель-ти-
тан (CuNiTi) с круглым (0.012˝; 0.013˝; 0.014˝; 

Рис. 1. Экспериментальная установка для определения 
напряженно-деформированного состояния в системе 
«ортодонтическая аппаратура – твердые ткани зубов»

Рис. 2. Цифровая спекл-фотография экспериментальной 
фантомной модели «ортодонтическая аппаратура – твердые ткани 
зубов» с приложенной нагрузкой
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Ортодонтические дуги Показатели, усл. ед. НДС

0.013˝ CuNiTi 8

0.014˝ CuNiTi 12

0.016˝ CuNiTi 20

0.018˝ CuNiTi 28

0.014 Х 0.025˝ CuNiTi 30

0.016 Х 0.025˝ CuNiTi 42

0.018 Х 0.025˝ CuNiTi 54

0.016 Х 0.025˝ ТМА 49

0.017 Х 0.025˝ ТМА 56

0.019 Х 0.025˝ ТМА 68

0.016˝ SS 38

0.018˝ SS 46

0.016 Х 0.025˝ SS 126

0.019 Х 0.025˝ SS 140

Таблица 1. Показатели напряженно-деформированного состояния экспериментальной фантомной модели 
«ортодонтическая аппаратура – твердые ткани зубов» в зависимости от вида ортодонтических дуг (усл. ед. НДС)

1 – зондирующий лазер; 2 – коллиматор; 3 – исследуемый объект; 
4 – освещаемая зона; 5 – плоскость регистрации; 6 – цифровая 
камера; 7 – персональный компьютер; L1, L2 – линзы

Рис. 3. Схема устройства для исследования напряженно-
деформированных состояний в системе «ортодонтическая 
аппаратура – твердые ткани зубов» в ротовой полости пациентов

Рис. 4. Исследование напряженно-деформированного состояния 
в системе «ортодонтическая аппаратура – твердые ткани зубов» 
в ротовой полости пациента

1

2

3

L1

L2 4

56
7

Рис. 5. Линейная регрессионная модель связи между показателями 
ИМП и НДС у пациентов с хроническим периодонтитом в сочетании 
с зубочелюстными деформациями

Рис. 6. Линейная регрессионная модель связи между показателями 
КДП и НДС у пациентов с хроническим периодонтитом в сочетании 
с зубочелюстными деформациями
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0.016˝; 0.018˝) и прямоугольным сечением 
(0.014 Х 0.025˝; 0.016 Х 0.025˝); из сплава ти-
тан-молибден (ТМА) с прямоугольным се-
чением (0.016 Х 0.025˝); и из нержавеющей 
 стали (SS) с круглым (0.016˝; 0.018˝).

результаты исследования напряженно- 
деформированного состояния в системе 
«ортодонтическая аппаратура – твердые 
ткани зубов» в ротовой полости пациен-
тов лазерно-оптической диагностикойна 
основе цифровой спекл-фотографии. Ис-
следование напряженно-деформированного 
состояния в системе «ортодонтическая ап-
паратура – твердые ткани зубов» в ротовой 
полости пациентов проводили при смене ор-
тодонтических дуг на этапах лечения пери-
одонтологических пациентов с зубочелюст-
ными деформациями (рис. 3). 

Исходное изображение в системе «орто-
донтическая аппаратура – твердые ткани 
зубов» получали на основе цифровой дина-
мической спекл-фотографии до установки 
ортодонтической дуги, и непосредственно 
после установки ее в паз брекета, а также на 
3-е, 14-е сутки и через 1 – 1,5 – 2 – 3 месяца 
после активации ортодонтической аппарату-
ры с использованием разработанного лазер-
но-оптического устройства.

Проведенные исследования позволили 
с высокой точностью восстановить величи-
ну и направление деформирования в систе-
ме «ортодонтическая аппаратура – твердые 
ткани зубов» (рис. 4).

Исследование НДС в системе «ортодонти-
ческая аппаратура – твердые ткани зубов», 
капиллярным давлением периодонта (КДП) 
и интенсивностью микроциркуляции пери-
одонта (ИМП) в ротовой полости пациентов 
проводили при смене ортодонтических дуг 
на этапах лечения пациентов с болезнями 
периодонта, зубочелюстными аномалиями 
и деформациями. Исходное изображение 
в системе «ортодонтическая аппаратура – 
твердые ткани зубов» получали до установки 
ортодонтической дуги, и непосредственно 
после установки ее в паз брекета с помощью 
оригинальной разработанной программы. По 
расположению и величине рассчитанных век-
торов смещения достоверно определяли ис-
тинное НДС в системе «ортодонтическая ап-
паратура – твердые ткани зубов» и выявляли 
зоны максимальных концентраций напряже-
ний на их поверхности в ходе исследования. 

Установлены сильная корреляционная ли-
нейная связь между показателями НДС в си-
стеме «ортодонтическая аппаратура – твер-
дые ткани зубов» и КДП (r = 0,88; p < 0,05), 

а также обратная сильная корреляционная 
связь с ИМП (r = -0,85; p < 0,05) (рис. 5, 6).

Таким образом, разработанная методика 
позволяет определять напряженно-дефор-
мированное состояние в системе «ортодон-
тическая аппаратура – твердые ткани зубов» 
в ротовой полости пациента лазерно-опти-
ческой диагностикой на основе цифровой 
спекл-фотографии, а также выявлять зоны 
максимальных концентраций напряжений 
на их поверхности. Разработанная методика 
одновременной оценки данных напряжен-
но-деформированного состояния в систе-
ме «ортодонтическая аппаратура – твердые 
ткани зубов», КДП и ИМП позволили обо-
сновать выбор оптимальной ортодонтиче-
ской дуги и индивидуализировать лечение 
пациентов с болезнями периодонта в соче-
тании с зубочелюстными аномалиями и де-
формациями. 

zz Заключение
Разработана методика оценки напряжен-

но-деформированного состояния в систе-
ме «ортодонтическая аппаратура – твердые 
ткани зубов» с применением лазерно-оп-
тической диагностики на основе цифровой 
спекл-фотографии. Определены показатели 
напряженно-деформированного состояния 
в системе «ортодонтическая аппаратура – 
твердые ткани зубов» в зависимости от со-
става сплава и вида сечения ортодонтиче-
ских дуг. 

Определены оптимальные показатели на-
пряженно-деформированного состояния 
ортодонтических дуг у пациентов с болезня-
ми периодонта в сочетании с зубочелюстны-
ми аномалиями и деформациями, которым 
соответствуют следующие дуги: из спла-
ва медь-никель-титан (CuNiTi) с круглым 
(0.012˝; 0.013˝; 0.014˝; 0.016˝; 0.018˝) и прямо-
угольным сечением (0.014 Х 0.025˝; 0.016  Х 
0.025); из сплава титан-молибден (ТМА) 
с  прямоугольным сечением (0.016 Х 0.025); 
и  из нержавеющей стали (SS) с круглым 
(0.016˝; 0.018˝) сечением.

Установлены прямая сильная корреляци-
онная связь между показателями напряжен-
но-деформированного состояния в системе 
«ортодонтическая аппаратура – твердые 
ткани зубов» и капиллярным давлением пе-
риодонта (r = 0,78; p < 0,05), а также обратная 
сильная корреляционная связь с интенсив-
ностью микроциркуляции периодонта (r = 
-0,88; p < 0,05). 

С целью определения выбора оптималь-
ного ортодонтического лечения пациентов 
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с болезнями периодонта в сочетании с зубо-
челюстными аномалиями и деформациями 
рекомендуется использовать разработанную 
методику одномоментной оценки напряжен-
но-деформированного состояния в систе-

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

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

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

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

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

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

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

summary: Results of clinical use modified individually designed titanium reconstruction plates and nonvascularized 
iliac bone grafts for simultaneous mandibular reconstructions in 4 patients with primary continuity defects after tumor 
resection of the mandible were presented. Construction modification of the pure titanium reconstruction plates with 
combining round and extended form of screw holes allowed to decrease the extraoral operation approach and reach the 
rigid internal fixation due to screws different direction and dimensional position (linear, H- and T- shaped). The proposed 
modification of the plate makes its easer fixation in condylar region using angled screw fixation and required intraoperating 
correction capability.
Keywords: mandibular reconstruction, mandibular reconstruction plate, iliac bone graft
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на   основе  результатов рентгенокомпьютер-
ной томографии с 3d реконструкцией  соот-
ветствующей зоны челюстно-лицевой обла-
сти [6, 9, 11]. Однако более простая методика 
самостоятельного использования рекон-
структивных пластин может осложняться 
прорезыванием таких пластин через мягкие 
ткани, тогда как в сочетании с более сложной 
оперативной техникой аутотрансплантации 
костной ткани позволяет избегать таких не-
гативных последствий и более полноценно 
осуществлять восстановление непрерывно-
сти нижней челюсти и последующую реаби-
литацию зубочелюстной системы пациентов 
с послеопухолевыми дефектами нижней че-
люсти [15]. Вместе с тем совершенствование 
методики костной пластики с использова-
нием индивидуальных реконструктивных 
пластин из монолитного титана в сочетании 
с неваскуляризированными аутотрансплан-
татами из гребня подвздошной кости также 
является актуальной проблемой.

zz цель иССлеДоВания
Целью настоящего исследования явилась 

оптимизация методики устранения послео-
пухолевых дефектов нижней челюсти  с вос-
становлением ее непрерывности с помощью 
неваскуляризированных  аутотранспланта-
тов из гребня подвздошной кости и модифи-
цированных индивидуальных реконструк-
тивных пластин из монолитного титана.

zz обЪекты и МетоДы иССлеДоВания
На базе 1-го отделения челюстно-лице-

вой хирургии  «УЗ 11-ой клинической боль-
ницы г. Минска» в период с апреля 2014 по 
февраль 2015 г.г.  4-м взрослым пациентам 
(3-м женщинам 34–45 лет и 1-му мужчине 
42 лет) были проведены операции резекции 
сегмента нижнечелюстной кости, диффуз-
но пораженного доброкачественной опухо-
лью, с одномоментной костной пластикой 
и восстановлением непрерывности ниж-
нечелюстной кости с использованием не-
васкуляризированных аутотрансплантатов 
из гребня подвздошной кости (АТГПК) и 
модифицированных нами индивидуальных 
реконструктивных пластин (МИРП) из мо-
нолитного титана. У всех пациентов, кото-
рым предстояла резекция нижней челюсти 
по поводу соответствующего патологиче-
ского процесса, диагнозы заболеваний были 
в обязательном порядке предварительно ве-
рифицированы морфологически на основа-
нии ранее проведенной  трепанобиопсии из 
патологического очага (при необходимости 

с пересмотром гистологических препаратов 
в морфологической лаборатории онкодис-
пансера). Для уточнения локализации и рас-
пространенности патологического процесса, 
определения объема и планируемого уровня 
сегментарной резекции нижней челюсти, 
размеров возникающего послеопухолево-
го дефекта и выбора варианта костной пла-
стики по его устранению всем пациентам до 
операции были также проведены дополни-
тельные рентгенологические обследования, 
в том числе и рентгенокопьютерная томо-
графия с 3d реконструкцией челюстно-ли-
цевой области. На основании полученных 
данных рентгенологического обследования 
проводилось моделирование МИРП: разра-
батывались ее форма и индивидуальные раз-
меры, задавался основной фиксированный 
угол изгиба пластины в плоскости с учетом 
определенного значения естественного ана-
томического угла нижней челюсти в зоне ее 
восстановления у пациента в каждом кон-
кретном случае, осуществлялся оптималь-
ный выбор конфигурации отверстий  для 
фиксирующих минишурупов на концевых 
отделах пластины. В соответствии с разра-
ботанной моделью изготовление МИРП осу-
ществлялось на базе НП ООО «Медбиотех» 
(Республика Беларусь). Применялся моно-
литный титан марки ВТ1-0 (ГОСТ 19807−91, 
аналог grade 4 (ASTM F67 и ISO5832-2)). Тол-
щина МИРП составляла 2,5–3 мм, а шири-
на 8–10 мм в зависимости от планируемой 
протяженности послеопухолевого дефекта 
нижней челюсти, а диаметр круглых отвер-
стий составлял 2,2 мм с фаской до 3,2 мм 
для стандартно выпускающихся в Республи-
ке Беларусь ЗАО «СТРУМ» фиксирующих 
титановых минишурупов диаметром 2 мм. 
После изготовления пластины проходили 
стандартную предоперационную обработку 
и стерилизацию.

zz реЗультаты иССлеДоВания  
          и иХ обСужДение

Расположение круглых отверстий для фик-
сирующих минишурупов в большинстве при-
меняемых стандартных и индивидуальных 
реконструктивных пластинах из монолитно-
го титана имеет типичную линейную конфи-
гурацию (рис. 1). Для обеспечения жесткой 
фиксации пластины к сохранившимся кост-
ным фрагментам нижней челюсти при такой 
конфигурации необходимо использовать 
не менее 3–4 круглых отверстий в пласти-
не и, следовательно, создавать более широ-
кий оперативный доступ в околочелюстных 
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 мягких тканях. С другой стороны, нужно учи-
тывать, что уровень реально выполняемой 
резекции фрагмента нижней челюсти может 
несколько отличаться от планируемого на 
исходной компьютерной модели, в  зависи-
мости от конкретной операционной ситуа-
ции и необходимости некоторого изменения  
зоны удаляемого участка кости. Это может 
привести к совпадению такого круглого от-
верстия в реконструктивной пластине с кра-
ем фрагмента кости в зоне контакта нижней 
челюсти с трансплантатом и невозможности 
его использования для фиксирующего ми-
нишурупа из-за ограниченной возможности 
угла наклона введения минишурупа (такой 
угол для круглых отверстий в реконструк-
тивных пластинах как правило не превышает 
10°) и угрозы отлома его головки (рис. 2а, б). 
Особенно эта проблема актуальна при рабо-
те в зоне мыщелкового отростка нижней че-
люсти.

Для частичного решения этих проблем мы 
посчитали целесообразным модифициро-
вать конструкцию концевых отделов инди-
видуальной реконструктивной  пластины, 
укоротив их до 15 мм, но при этом исполь-
зовать не линейную, а Х-образную конфигу-
рацию расположения круглых отверстий для 
фиксирующих минишурупов (рис. 3а, б), ко-
торая обеспечивает достаточную жесткость 
фиксации к кости. Такая модифицированная 
индивидуальная реконструктивная пластина 
была использована у 1-ой пациентки. 

В последующем мы посчитали целесоо-
бразным модифицировать и форму отвер-
стий для минишурупов на концевых отделах 
индивидуальной реконструктивной пласти-
ны: наряду с круглой моделировать также и 
продольно вытянутую форму длиной 6,0 мм 
и шириной 2,2 мм с различной взаимной 
конфигурацией (линейной, Н- или Т-образ-
ной) их расположения (рис. 3в-е). Это дало 
возможность увеличить угол наклона вве-
дения фиксирующего минишурупа через от-
верстие продольно вытянутой формы до 45° 
без риска угрозы отлома головки шурупа и 
снижения жесткости его фиксации в кости, 
а также не расширять разрез для оператив-
ного доступа при работе в зоне мыщелково-
го отростка нижней челюсти (рис. 2в). Такие 
МИРП были нами использованы у 3-х паци-
ентов.  

Для улучшения возможности моделиро-
вания контуров изгиба самой МИРП как на 
этапе ее изготовления, так и во время са-
мой операции, на внутренней поверхности 
ее, прилежащей к кости трансплантата и 

нижней челюсти, было предусмотрено фор-
мирование поперечных пропилов глуби-
ной  0,2 мм с интервалом 10 мм между ними 
(рис. 3б, г, е).

Клинические примеры использования нами 
МИРП из монолитного титана при устра-
нении послеопухолевых дефектов нижней че-
люсти с восстановлением ее непрерывности 
с помощью неваскуляризированных АТГПК. 

С целью сокращения длительности опера-
ции оперативное вмешательство осущест-
влялось двумя бригадами челюстно-лицевых 
хирургов: одна бригада работала в реципи-
ентной зоне нижней челюсти, другая – в до-
норской зоне производила забор АТГПК. 
Операции проводились под назотрахеаль-
ным наркозом с адекватным восполнением 
объема кровопотери. При выполнении опе-
ративного вмешательства учитывались ин-
дивидуальные особенности формирования 
послеопухолевого дефекта нижней челюсти 
в каждом конкретном случае и соблюдались 
все основные хирургические аспекты ис-
пользования неваскуляризированных АТ-
ГПК при костной пластике с восстановлени-
ем непрерывности нижнечелюстной кости 
[4].

1. Пациентка Кр-о, 44 года. Клинический 
диагноз: кальцинирующая эпителиальная 
одонтогенная опухоль (Pindborg’s tumor) 
фронтального, бокового отделов тела, угла и 
ветви нижней челюсти справа (рис. 4а, б). Пла-
нируемый уровень сегментарной резекции 
нижней челюсти вместе с опухолью указан 
на рис. 4а. На основании данных рентгеноко-
пьютерной томографии с 3d реконструкцией 
челюстно-лицевой области  проведено моде-
лирование и изготовление МИРП с  круглой 
формой отверстий для фиксирующих шуру-
пов и  Х-образной конфигурацией их рас-
положения на концевых отделах. Основной 
угол изгиба в плоскости пластины смодели-
рован со значением в 118, толщина пласти-
ны составила 3 мм, ширина – 10 мм. После 
проведенной  сегментарной резекции ниж-
ней челюсти вместе с опухолью устранение 
первичного послеопухолевого дефекта осу-
ществлено с помощью отмоделированного 
двухблочного  бикортикально-губчатого АТ-
ГПК и данной МИРП (рис. 4в, г, д). При этом 
Х-образная конфигурация расположения от-
верстий для фиксирующих шурупов на моди-
фицированных концевых отделах пластины 
позволила осуществить жесткую фиксацию 
сохраненных фрагментов нижней челюсти, 
но круглая форма крайних отверстий соз-
дала определенные технические  трудности 
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Рис. 1. Некоторые варианты конструкций стандартных а), б) и индивидуальных в) реконструктивных пластин из монолитного титана 
с типичной линейной конфигурацией расположения круглых отверстий для фиксирующих минишурупов. 

Рис 3. Некоторые варианты модифицированных нами индивидуальных реконструктивных пластин из монолитного титана для устранения 
послеопухолевых дефектов нижней челюсти: а), б) с круглой формой отверстий для фиксирующих шурупов и  Х-образной конфигурацией их 
расположения на концевых отделах; в), г), д), е) с круглой и продольно вытянутой  формой отверстий для фиксирующих шурупов и различной 
конфигурацией (Н- или Т-образной) их расположения на концевых отделах.

Рис. 2. Предельно возможный угол наклона введения фиксирующего минишурупа: а) через круглое отверстие в стандартной 
реконструктивной пластине; б) через круглое отверстие в модифицированной индивидуальной реконструктивной пластине; в) через 
продольно вытянутое отверстие в модифицированной индивидуальной реконструктивной пластине.  
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Рис. 4. Клинический случай кальцинирующей эпителиальной одонтогенной опухоли (Pindborg’s tumor) фронтального, бокового отделов 
тела, угла и ветви нижней челюсти справа у пациентки Кр-о, 44 лет, с устранением первичного послеопухолевого дефекта с помощью 
отмоделированного двухблочного бикортикально-губчатого АТГПК и модифицированной индивидуальной реконструктивной 
пластиной с круглой формой отверстий для фиксирующих шурупов и Х-образной конфигурацией их расположения на концевых 
отделах: а) предоперационная ортопантомограмма зоны опухоли и планируемый уровень сегментарной резекции нижней челюсти; 
б) один из срезов рентгенокомпьютерной томографии зоны опухоли; в) первичный послеопухолевый дефект фронтального и бокового 
отделов тела, угла и ветви нижней челюсти и индивидуальная реконструктивная пластина  с круглой формой отверстий для шурупов 
и Х-образной конфигурацией их расположения на концевых отделах, фиксирующая края сохраненных фрагментов нижней челюсти; 
г) забранный бикортикально-губчатый АТГПК; д) отмоделированный двухблочный  бикортикально-губчатый АТГПК зафиксирован к краям 
дефекта модифицированной индивидуальной реконструктивной пластиной из монолитного титана с круглой формой отверстий для 
шурупов и  Х-образной конфигурацией их расположения на концевых отделах; е)  послеоперационная контрольная рентгенограмма 
зоны восстановленных отделов нижней челюсти; ж) контрольная ортопантомограмма через 3 месяца после операции; з) контрольная 
ортопантомограмма через 6 месяцев после операции (проведена дентальная имплантация); и) контрольная  ортопантомограмма через 
9 месяцев после операции (на дентальные имплантаты установлены формирователи десневой манжеты).

при выполнении этого этапа операции из-за 
ограниченного угла наклона введения шуру-
пов. Контрольное рентгенологическое ис-
следование показало удовлетворительные 
результаты восстановления непрерывности 
нижнечелюстной кости с сохранением есте-
ственного анатомического угла нижней че-
люсти (рис. 4е). Послеоперационный пери-
од протекал без осложнений, что позволило 
осуществить у пациентки успешное прове-
дение дентальной имплантации (в том числе 
с введением дентальных имплантатов в зону 
прижившего костного аутотрансплантата 
тела нижней челюсти справа) (рис. 4ж, з, и). 
Это создало базу для последующего ортопе-

дического восстановительного лечения дан-
ной пациентки.

2. Пациентка К-ая, 34 лет.  Клинический ди-
агноз: адамантиномы бокового отдела тела, 
угла и ветви нижней челюсти справа (рис. 
5а, б). Планируемый уровень сегментарной 
резекции нижней челюсти вместе с опухо-
лью указан на рис. 5в. На основании данных 
рентгенокопьютерной томографии с 3d ре-
конструкцией челюстно-лицевой области 
проведено моделирование и изготовление 
МИРП с круглой и продольно вытянутой 
формой отверстий для фиксирующих шу-
рупов и Н-образной конфигурацией их рас-
положения на концевых отделах. Основной 
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Рис. 5. Клинический случай адамантиномы бокового отдела тела, угла и ветви нижней челюсти справа у пациентки К-ой, 34 лет, 
с устранением первичного послеопухолевого дефекта с помощью отмоделированного моноблочного бикортикально-губчатого 
АТГПК и модифицированной индивидуальной реконструктивной пластиной с круглой и продольно вытянутой формой отверстий для 
фиксирующих шурупов и Н-образной конфигурацией их расположения на концевых отделах: а) предоперационная ортопантомограмма 
зоны опухоли; б) один из срезов рентгенокомпьютерной томографии с 3d реконструкцией зоны опухоли; в) моделирование основных 
размеров и угла изгиба модифицированной индивидуальной реконструктивной пластины с учетом планируемого уровня сегментарной 
резекции нижней челюсти; г) удаленный сегмент нижней челюсти вместе опухолью и его соотношение с модифицированной 
индивидуальной реконструктивной пластиной; д) соотношение модифицированной индивидуальной реконструктивной пластины 
с забранным бикортикально-губчатым АТГПК и удаленным сегментом нижней челюсти; е) соотношение модифицированной индивидуальной 
реконструктивной пластины с отмоделированным моноблочным  бикортикально-губчатым АТГПК; ж)-з) отмоделированный АТГПК 
зафиксирован к краям дефекта модифицированной индивидуальной реконструктивной пластиной  с круглой и продольно вытянутой 
формой отверстий для шурупов и Н-образной конфигурацией их расположения на концевых отделах; и) послеоперационная контрольная 
ортопантомограмма зоны восстановленных отделов нижней челюсти; к)-м) одни из срезов контрольной рентгенокомпьютерной томографии 
с 3d реконструкцией  зоны восстановленных отделов нижней челюсти.

НАУЧНыЕ ПУБЛИКАЦИИФ.А. Горбачев, Л.И. Тесевич
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угол изгиба в плоскости пластины смодели-
рован со значением в 119, толщина пласти-
ны составила 3 мм, ширина – 10 мм. После 
проведенной  сегментарной резекции ниж-
ней челюсти вместе с опухолью, устранение 
первичного послеопухолевого дефекта осу-
ществлено с помощью отмоделированного 
моноблочного  бикортикально-губчатого 
АТГПК и данной МИРП (рис. 4г, д, е). При 
этом Н-образная конфигурация расположе-
ния отверстий для фиксирующих шурупов 
на модифицированных концевых отделах 
пластины позволила осуществить жесткую 
фиксацию сохраненных фрагментов ниж-
ней челюсти и использовать возможность 
большего угла наклона введения шурупов 
в зоне контакта аутотрансплантата с нижне-
челюстной костью (рис. 5ж, з). Контрольное 
рентгенологическое исследование показало 
удовлетворительные результаты восстанов-
ления непрерывности нижнечелюстной ко-
сти с сохранением естественного анатомиче-
ского угла нижней челюсти (рис. 5и, к). При 
этом отмечается хорошее прилегание МИРП 
к поверхности аутотрансплантата (рис. 5л, 
м) за счет улучшения возможности коррек-
ции ее контуров изгиба и за счет адекватной 
моделировки трансплантата во время самой 

операции. Послеоперационный период про-
текал без осложнений, что дает основание 
в последующем осуществить у пациентки 
проведение дентальной имплантации (в том 
числе с введением дентальных имплантатов 
в зону прижившего костного аутотрансплан-
тата тела нижней челюсти справа) и ортопе-
дическое восстановительное лечение.

3. Пациент  К-к, 42 лет. Клинический диа-
гноз: адамантинома бокового отдела тела, 
угла и ветви нижней челюсти слева с про-
растанием в околочелюстные ткани (рис. 6а, 
б, в, г). Планируемый уровень сегментарной 
резекции нижней челюсти вместе с опухо-
лью указан на рис. 6а. При этом планирова-
лось осуществить экзартикуляцию и после-
дующую реплантацию суставной головки 
височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). 
На  основании данных рентгенокопьютер-
ной томографии с 3d реконструкцией че-
люстно-лицевой области проведено моде-
лирование и изготовление МИРП с круглой 
и продольно вытянутой  формой отверстий 
для фиксирующих шурупов и Т-образной 
конфигурацией их расположения на конце-
вых отделах (рис. 6д). Основной угол изгиба 
в плоскости пластины смоделирован со зна-
чением в 122, толщина пластины  составила 

у ф х

Рис. 6. Клинический случай адамантиномы бокового отдела тела, угла и ветви нижней челюсти слева с прорастанием в околочелюстные 
ткани у пациента К-к, 42 лет, с устранением первичного послеопухолевого дефекта с помощью отмоделированного двухблочного  
бикортикально-губчатого АТГПК  с реплантацией суставной головки ВНЧС и модифицированной индивидуальной реконструктивной 
пластиной с круглой и продольно вытянутой  формой отверстий для фиксирующих шурупов и Т-образной конфигурацией их расположения 
на концевых отделах: а) предоперационная ортопантомограмма зоны опухоли с планируемым уровнем сегментарной резекции нижней 
челюсти с экзартикуляцией ВНЧС; б) один из срезов рентгенокомпъютерной томографии зоны опухоли; в)-г) внешний вид опухоли у 
пациента с прорастанием  в полость рта; д) изготовленная модифицированная индивидуальная реконструктивная пластина с круглой 
и продольно вытянутой формой отверстий для фиксирующих шурупов и Т-образной конфигурацией их расположения на концевых 
отделах; е) планирование оперативного доступа; ж) макропрепарат удаленного сегмента нижней челюсти вместе с опухолью и суставным 
отростком; з)-и) первичный послеопухолевый дефект бокового отделов тела, угла и ветви нижней челюсти и мягких тканей в полости рта 
(стрелкой указан сохраненный суставной диск ВНЧС); к) рана в полости рта тщательно зашита и прикус зафиксирован межчелюстным 
лигатурным связыванием назубных шин; л) удаленный сегмент нижней челюсти вместе опухолью и суставным отростком и его соотношение 
с модифицированной индивидуальной реконструктивной пластиной; м)-н) модифицированная индивидуальная реконструктивная пластина 
с круглой и продольно вытянутой формой отверстий для шурупов и Т-образной конфигурацией их расположения на концевых отделах 
фиксирована к отмоделированному двухблочному бикортикально-губчатому АТГПК и сохраненному фрагменту мыщелкового отростка; 
о) проведена реплантация суставной головки ВНЧС; п) отмоделированный двухблочный  бикортикально-губчатый АТГПК зафиксирован 
к краю дефекта тела нижней челюсти модифицированной индивидуальной реконструктивной пластиной с круглой и продольно вытянутой 
формой отверстий для шурупов и Т-образной конфигурацией их расположения на концевых отделах; р) наружная рана послойно зашита 
с созданием системы дренирования; с)-т) послеоперационные контрольные рентгенограмма и ортопантомограмма зоны восстановленных 
отделов нижней челюсти; у) контрольная ортопантомограмма ВНЧС при открытом и закрытом рте через 3 месяца после операции;   
ф)-х) восстановленный прикус и функция открывания рта у пациента через 3 месяца после операции.
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2,5 мм, ширина – 8 мм. Через оперативный 
доступ длиной всего 6 см (рис. 6е) проведе-
на сегментарная резекция нижней челюсти 
вместе с опухолью (с максимально возмож-
ным сохранением непораженной опухолью 
надкостницы) и экзартикуляцией ВНЧС 
с  сохранением суставного диска (рис. 6ж, 
з). Устранение первичного послеопухоле-
вого дефекта осуществлено с помощью от-
моделированного двухблочного бикорти-
кально-губчатого АТГПК с реплантацией 
суставной головки ВНЧС и данной МИРП 
(рис. 6л, м, н). При этом Т-образная конфи-
гурация  расположения отверстий для фик-
сирующих шурупов на модифицированных 
концевых отделах пластины позволила осу-
ществить жесткую фиксацию сохраненных 
фрагментов нижней челюсти и использовать 
возможность большего угла наклона вве-
дения шурупов в зоне контакта аутотранс-
плантата с нижнечелюстной костью, не рас-
ширяя разрез оперативного доступа (рис. 
6о, п, р). Контрольное рентгенологическое 
исследование показало удовлетворитель-
ные результаты восстановления непрерыв-
ности нижнечелюстной кости и элементов 
ВНЧС с сохранением естественного анато-
мического угла нижней челюсти (рис. 6с, т). 
 Послеоперационный период протекал без 
осложнений. Контрольные результаты об-
следования пациента через 3 месяца (рис. 6у, 
ф, х) показали, что в последующем можно 
будет осуществить проведение дентальной 
имплантации (в том числе с введением ден-
тальных имплантатов в зону прижившего 
костного аутотрансплантата тела нижней че-
люсти слева) и ортопедическое восстанови-
тельное лечение.

4. Пациентка Ш-ко, 45 лет. Клинический 
диагноз: адамантиномы бокового отдела 
тела, угла и ветви нижней челюсти справа 
(рис. 7а, б, в, г). Планируемый уровень сег-
ментарной резекции нижней челюсти вместе 
с опухолью указан на рис. 7а. На основании 
данных рентгенокопьютерной томографии 
с 3d реконструкцией челюстно-лицевой об-
ласти (рис. 7в) проведено моделирование и 
изготовление МИРП с круглой и продольно 
вытянутой формой отверстий для фикси-
рующих шурупов и линейной и Н-образной 
конфигурацией их расположения на конце-
вых отделах. Основной угол изгиба в  пло-
скости пластины смоделирован со значе-
нием в  120, толщина пластины составила 
2,5 мм, ширина – 8 мм. После проведенной 
сегментарной резекции нижней челюсти 
вместе с  опухолью, устранение первично-

го послеопухолевого дефекта осуществлено 
с  помощью отмоделированного моноблоч-
ного  бикортикально-губчатого АТГПК и 
данной МИРП (рис. 7д, е, ж, з, и). При этом 
линейная и Н-образная конфигурация рас-
положения отверстий для фиксирующих 
шурупов на модифицированных концевых 
отделах пластины позволила осуществить 
жесткую фиксацию сохраненных фрагмен-
тов нижней челюсти и использовать воз-
можность большего угла наклона введения 
шурупов в зоне контакта аутотранспланта-
та с нижнечелюстной костью (рис. 7к, л), не 
расширяя 6 см разрез оперативного доступа 
(рис. 7м). Контрольное рентгенологическое 
исследование показало удовлетворительные 
результаты восстановления непрерывно-
сти нижнечелюстной кости с сохранением 
естественного анатомического угла нижней 
челюсти (рис.  7н). Послеоперационный пе-
риод протекал без осложнений (рис. 7о, п), 
что дает основание в последующем осуще-
ствить у пациентки проведение дентальной 
имплантации (в том числе с введением ден-
тальных имплантатов в зону прижившего 
костного аутотрансплантата тела нижней 
челюсти справа) и ортопедическое восстано-
вительное лечение.

Из существенных оперативно-технических 
особенностей применения  МИРП следует 
отметить следующие. Основной угол изги-
ба в плоскости пластины должен быть смо-
делирован со значением, не превышающим 
естественного анатомического угла нижней 
челюсти у пациента в зоне ее  восстановления 
в каждом конкретном случае. Чтобы макси-
мально снизить эффект прорезывания пла-
стины в окружающие околочелюстные ткани, 
целесообразно моделировать ее расположе-
ние ближе к нижнему краю нижней челю-
сти, а контуры пластины после фиксации 
не должны выступать за контуры сохранен-
ной нижнечелюстной кости и аутокостного 
трансплантата. Моделирование контуров и 
поверхности АТГПК для оптимального кон-
груэнтного контакта с телом пластины нуж-
но проводить с сохранением достаточной 
толщины кортикального слоя трансплантата 
для обеспечения прочной (желательно би-
кортикальной) фиксации минишурупов.

zz Заключение
Использование индивидуальных рекон-

структивных пластин из монолитного ти-
тана в сочетании с неваскуляризированным 
АТГПК является современным методом 
выбора при хирургическом устранении 

НАУЧНыЕ ПУБЛИКАЦИИФ.А. Горбачев, Л.И. Тесевич
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Рис. 7. Клинический случай адамантиномы бокового отдела тела, угла и ветви нижней челюсти справа у пациентки Ш-ко, 45 лет, с устранением 
первичного послеопухолевого дефекта с помощью отмоделированного моноблочного бикортикально-губчатого АТГПК и модифицированной 
индивидуальной реконструктивной пластиной с круглой и продольно вытянутой  формой отверстий для фиксирующих шурупов и линейной 
и Н-образной конфигурацией их расположения на концевых отделах: а)-б) предоперационные ортопантомограмма и фасная рентгенограмма 
зоны опухоли с планируемым уровнем сегментарной резекции нижней челюсти; в) моделирование основных размеров и угла изгиба 
модифицированной индивидуальной реконструктивной пластины с учетом планируемого уровня сегментарной резекции нижней челюсти; 
г) внешний вид опухоли у пациентки; д) макропрепарат удаленного сегмента нижней челюсти вместе с опухолью и венечным отростком;  
е) первичный послеопухолевый дефект бокового отделов тела, угла и ветви нижней челюсти; ж) забранный бикортикально-губчатый АТГПК; 
з) удаленный сегмент нижней челюсти вместе с опухолью и венечным отростком и его соотношение с модифицированной индивидуальной 
реконструктивной пластиной; и) соотношение модифицированной индивидуальной реконструктивной пластины с отмоделированным 
бикортикально-губчатым АТГПК и удаленным сегментом нижней челюсти; к)-л) модифицированная индивидуальная реконструктивная пластина 
с круглой и продольно вытянутой формой отверстий для шурупов и линейной и Н-образной конфигурацией их расположения на концевых 
отделах фиксирована к отмоделированному моноблочному  бикортикально-губчатому АТГПК и краям дефекта в области тела и ветви нижней 
челюсти; м) наружная рана послойно зашита с созданием системы дренирования; н) послеоперационная контрольная ортопантомограмма зоны 
восстановленных отделов нижней челюсти; о)-п) восстановленный прикус и функция открывания рта у пациентки через 1 месяц после операции.
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 послеопухолевых дефектов нижней челюсти 
с восстановлением контуров и непрерывно-
сти нижнечелюстной кости. 

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

Предлагаемая нами модификация кон-
струкции индивидуальных реконструктив-
ных пластин из монолитного титана по-
зволяет при возникающей необходимости 
во время операции устранения послеопухо-
левых дефектов нижней челюсти с восста-
новлением ее непрерывности с помощью не-
васкуляризированных АТГПК осуществлять 
коррекцию такой пластины по плоскости и 
использовать больший угол наклона введе-
ния фиксирующего минишурупа, особенно 
при работе в зоне мыщелкового отростка 
нижней челюсти.
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лечение пациентоВ С полноЙ аДентиеЙ ВерХнеЙ 
челюСти СЪеМныМи протеЗаМи С опороЙ 
на Дентальные иМплантаты
белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск

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

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

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

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

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

трудоспособного возраста [9, 11–13, 17, 18]. 
В  Республике Беларусь также отмечается 
увеличение пропорции населения старших 
возрастных групп. По данным Националь-
ного статистического комитета Республики 
 Беларусь, группа населения от 60-ти лет и 
старше составляла в 2001 г. 1,9 млн, или 19,1% 
от всего населения. В 2003 г.  группа  населения 
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старше 60-ти лет составляла уже 20% от об-
щего количества населения в   Республике 
Беларусь. В 2011 г. процент пациентов, пол-
ностью утративших зубы, составлял 9,85% от 
числа обратившихся за стоматологической 
помощью [1–3]. 

Клиническая ситуация у пациентов с пол-
ной адентией регламентирует традицион-
ное изготовление съемных зубных протезов, 
что для многих пациентов по эстетическим 
и психологическим соображениям является 
или неудобным, или неприемлемым мето-
дом лечения. В большинстве случаев метод 
достаточно прост в технологическом ис-
полнении, ясен и понятен механизм его ле-
чебного применения, широк выбор приме-
няемых материалов, что в целом, особенно 
в финансовом отношении, обусловливает 
его доступность для различных категорий 
населения. В связи с этим он наиболее ши-
роко распространен и востребован в стома-
тологической практике, является домини-
рующим в учебных общеобразовательных 
программах, приоритетным среди моделей 
простых медицинских услуг по ортопедиче-
скому профилю при полной адентии. Однако 
при всей своей видимой привлекательности 
метод не лишен существенных недостатков.

При съемном протезировании жеватель-
ная эффективность значительно снижена 
и составляет в среднем 17% по отношению 
к интактному жевательному аппарату, что 
отрицательно отражается на функциониро-
вании желудочно-кишечного тракта, всей 
пищеварительной системы. Кроме частой 
неудовлетворительной фиксации, съемные 
протезы в связи с нефизиологической пе-
редачей жевательного давления оказывают 
негативное локальное воздействие на тка-
ни протезного ложа и усиливают процессы 
атрофии костной ткани [4–8].

Патогенез атрофии челюстной кости ос-
нован на изменении физиологических усло-
вий, связанных с потерей зубов. Базальная 
челюстная кость начинает формироваться 
у плода до развития зубов с предназначени-
ем служить анатомо-структурной основой 
для прикрепления большей части мышц, уча-
ствующих в жевании, глотании, речи и т. д., 
в то время как альвеолярный отросток фор-
мируется в результате развития эпителиаль-
ного корневого влагалища Хертвига, альвео-
лярная часть не развивается при отсутствии 
зубных зачатков молочных или постоянных 
зубов, например, при эктодермальной дис-
плазии и других заболеваниях. Таким обра-
зом, между зубами и анатомо-структурной 

полноценностью альвеолярного отрост-
ка существует генетически обусловленная 
связь. Данная тесная связь сохраняется на 
протяжении всей жизни человека. В соответ-
ствии с законом Вольфа кость ремоделиру-
ется в зависимости от приложенных к ней 
усилий. При изменении характера функци-
онирования и прилагаемых нагрузок проис-
ходят существенные изменения в ее архитек-
тонике [4].

Доказано, что мышечные нагрузки со-
ставляют только 4% в общем процессе че-
люстного остеогенеза, в балансе между 
остеокластическими и остеобластическими 
феноменами. Остальные 94% формирования 
кости составляют зубы и передающиеся че-
рез них нагрузки на кость. При потере зуба 
недостаточная стимуляция кости вызывает 
уменьшение количества трабекул и сниже-
ние плотности костной ткани в этой области 
с потерей ширины, а затем и высоты кости. 
В течение первого года после потери зуба 
ширина кости уменьшается на 25%, а общая 
потеря высоты за первый год после удаления 
зуба составляет более 4 мм [10, 16, 18].

Зуб необходим для развития альвеоляр-
ной кости, а для поддержания ее плотности 
и объема ей необходима стимуляция. Съем-
ный протез не стимулирует и не поддержи-
вает кость – он ускоряет потерю ее объема. 
Нагрузка от жевания передается только на 
поверхность, а не на всю кость. Уменьшается 
кровоснабжение, происходит общее умень-
шение объема кости. У пациентов, пользую-
щихся полными съемными протезами, сте-
пень атрофии в течение 5-ти лет достигает 
5,2 мм (в среднем 1 мм в год), в то время как 
у  пациентов с полной адентией, не прибег-
ших к протезированию, – 0,1 мм в год на 
верхней и 0,4 мм на нижней челюсти. У паци-
ентов, носящих зубные протезы круглые сут-
ки (а они составляют по разным данным до 
80%), потеря объема кости ускоряется [18].

Использование дентальных импланта-
тов для поддержания протеза имеет много 
преимуществ по сравнению со съемными 
протезами с опорой на мягкие ткани. Глав-
ная причина, по которой стоит подумать об 
установке имплантатов для замещения от-
сутствующих зубов, – это сохранение альве-
олярной кости. Кость, окружающая имплан-
тат, может подвергаться действию стресса и 
напряжения. После установки и в процессе 
функционирования имплантата происходит 
увеличение трабекул кости и, соответствен-
но, возрастает ее плотность. Имплантат 
также способствует поддержанию общего 
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объема кости. Внутрикостный имплантат 
способен поддерживать ширину и высоту 
кости до тех пор, пока сами периимплантат-
ные ткани остаются здоровыми [15]. 

При наличии дентального имплантата ис-
кусственные зубы можно разместить так, 
чтобы улучшить эстетический вид и дик-
цию пациента, а не располагать в нейтраль-
ных зонах с целью увеличения стабильности 
протеза, что часто требует традиционное 
протезирование. Дентальные имплантаты 
не имеют периодонтальной связки, но они 
в большей степени способствуют ощущению 
окклюзии, чем традиционные полные съем-
ные протезы. 

Показатели успеха протеза с опорой на им-
плантаты различны и зависят от множества 
факторов, индивидуальных для каждого 
пациента. Однако по сравнению с традици-
онными методами замещения зубов проте-
зы   опорой на имплантаты имеют больший 
срок службы, улучшенную функцию, лучше 
сохраняют кость и дают хорошие психологи-
ческие результаты. 

Выбор несъемной или съемной конструк-
ции зубного протеза с опорой на дентальных 
имплантатах во многом  зависит от расстоя-
ния между мягкими тканями альвеолярного 
отростка и окклюзионной плоскостью зуб-
ного протеза (рис. 1).

Пространство высоты коронки более 
15 мм является главным результатом верти-
кальной потери альвеолярной кости и мяг-
ких тканей. Эта потеря фактически может 
облегчить процесс изготовления съемного 
протеза посредством облегчения расста-
новки зубов и большей массы акрила, чтобы 
укрепить протез. Однако то же простран-
ство может вызывать технические сложно-
сти при изготовлении несъемного протеза. 

Более высокая ударная сила на импланта-
тах по сравнению с  зубами вместе с увели-
ченной высотой коронки приводят к росту 
величины моментных сил, действующих на 
имплантат, и повышенному риску разлома 
компонентов и материала. Эти проблемы 
особенно заметны при менее благоприят-
ной биомеханике на консолированных ча-
стях несъемных реставраций. Чрезмерная 
высота коронки может вызвать увеличение 
риска несостоятельности протеза из-за ме-
ханических осложнений и трудностей изго-
товления. Кроме того, увеличенная высота 
коронки значительно повышает вес протеза. 
Альтернативой несъемному протезу с про-
странством высоты коронки 15 мм является 
перекрывающий съемный протез с опорой 
на дентальные имплантаты. При протезиро-
вании зубов на верхней челюсти с опорой на 
имплантаты приемлемы два основных вари-
анта перекрывающих  съемных протезов.

zz цель иССлеДоВания
Определить эффективность протезирова-

ния пациентов с полной адентией верхней 
челюсти с применением перекрывающих 
съемных протезов с опорой на дентальные 
имплантаты на верхней челюсти.

zz обЪекты и МетоДы иССлеДоВания
В основу клинической части работы поло-

жены результаты обследования 15-ти добро-
вольцев в возрасте 45–60-ти лет с полной 
адентией верхней челюсти.

Первый вариант для полностью аден-
тичной верхней челюсти предусматривает 
установку 4–6-ти имплантатов, из кото-
рых как минимум 3 имплантата размещают 
в   передней части верхней челюсти. Коли-
чество и расположение имплантатов более 

Рис. 1. Перекрывающий съемный протез с опорой на дентальные имплантаты требует как минимум 12 мм 
между мягкими тканями и окклюзионной плоскостью, чтобы обеспечить достаточное пространство (15 мм 
от уровня кости до окклюзионной плоскости) для балки, аттачментов и зубов (Misch C.E., 1999)

Зажимная скоба Гадера

Балка + зажимная скоба 
Гадера = 3 мм

От мягких тканей 
до балки 1 мм

О-ринг

Зуб ≥ 8 мм

Балка + О-ринг = 5 мм

От гребня кости 
до поверхности мягких 
тканей 3 мм
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Рис. 2. Перекрывающий съемный протез 
верхней челюсти с опорой на дентальные 
имплантаты с элементами фиксации, 
которые расположены в центре дуги и 
перпендикулярно средней линии

Рис. 3. Предоперационная компьютерная 
томограмма пациентки И. на этапе 
виртуального планирования дентальной 
имплантации

Рис. 4. Контрольная ортопантомограмма 
пациентки И. после проведения 
хирургического этапа дентальной 
имплантации

Рис. 5. Установленные формирователи десны на верхней и нижней челюсти пациентки И. Рис. 6. Изготовленные индивидуальные 
ложки на верхнюю и нижнюю челюсти 
пациентки И.

Рис. 7. Силиконовый оттиск, полученный открытой оттискной ложкой с верхней и нижней 
челюсти пациентки И.

Рис. 8. Зафиксированная центральная 
окклюзия пациентки И.

Рис. 9. Использование силиконового 
ключа для определения положения 
супраструтуры и искусственных зубов 
в протезе пациентки И.

Рис. 10. Окклюзионный вид МК зубных 
протезов, установленных на гипсовых 
моделях в положении 36-го, 45-го и 46-го 
зубов пациентки И.

Рис. 11. Вид внутренней части съемного 
протеза пациентки И.
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Рис. 12. Окклюзионный вид 
изготовленного съемного протеза 
на верхнюю челюсть пациентки И.

Рис. 13. На шести имплантатах установлена 
балка с ответными частями замковых 
креплений пациентки И.

Рис. 14. Окклюзионный вид МК зубных протезов, 
установленных в полости рта пациентки И. 
в положении 36-го, 45-го и 46-го зубов

Рис. 16. Вид готового съемного протеза на верхнюю челюсть с опорой на 6-ти имплантатах пациентки И.

Рис. 15. Ортопантомограмма пациентки И. 
после протезирования 

Рис. 19. Мастер-модель с установленными 
аналогами имплантатов пациента К.

Рис. 17. Компьютерная томограмма 
пациента К. до лечения

Рис. 20. Зафиксированная центральная 
окклюзия пациента К.

Рис. 18. Установленные 4 формирователя 
десны на верхней челюсти пациента К.

НАУЧНыЕ ПУБЛИКАЦИИС.П. Рубникович



Стоматолог Stomatologist 3-201534

 важно, чем размер, но имплантат должен 
быть как минимум 9 мм в длину и 3,5 мм 
в диаметре. Основные имплантаты устанав-
ливают в положение клыков с двух сторон. 
Когда это возможно, рекомендуется уста-
новка как минимум 1 имплантата в положе-
ние центрального резца. Другие вторичные 
имплантаты могут быть установлены в об-
ласти первого премоляра. Когда имплан-
тат невозможно установить как минимум 
в  положении первого центрального резца, 
то резцовое отверстие можно рассматри-
вать для установки имплантата. Другой 
альтернативой является использование 
двусторонних имплантатов в положении 
боковых резцов. Когда боковой резец явля-
ется самым передним местом имплантации, 
то  положение второго премоляра на этой 
 стороне также должно использоваться вме-
сте с клыком. Установленные имплантаты 
шинируют вместе жесткой балкой. Балка 
должна следовать за формой зубной дуги 
слегка лингвально от верхних передних 
зубов. Протез должен иметь как минимум 
2 направления движения. Следовательно, 
когда используются зажимные элементы 
фиксации в съемном протезе, их помещают 
в центре дуги и перпендикулярно средней 
линии (рис. 2). Обеспечивают рельефность 
над верхней частью имплантата дистально 
от балки, чтобы позволить движение проте-
за по направлению к  ткани под действием 
задних окклюзионных сил.

Протез должен имеет точно такой же ди-
зайн, что и обычный полный съемный про-
тез с полностью закрывающей нёбо пластин-
кой. Однако некоторые пациенты выражают 
желание непременно устранить нёбную пла-
стинку полного протеза верхней челюсти. 
В числе таких пациентов лица с выраженным 
рвотным рефлексом; пациенты, испытываю-
щие дискомфорт от всего прикасающегося 
к мягкому нёбу; пациенты с выступами и 
экзостозами на нёбе, певцы и актеры (из-за 
изменения голоса, вызванного объемом про-
теза); дегустаторы пищи и вина, которые ис-
пользуют нёбо для определения разницы во 
вкусе, и пациенты, впервые надевающие про-
тез, незнакомые с нёбными аспектами но-
шения протеза верхней челюсти. Пациенты 
могут потребовать, чтобы естественное нёбо 
было раскрыто при ношении перекрываю-
щего протеза верхней челюсти. Реставрация 
должна иметь возможность слегка смещать-
ся в резцовой области во время функциони-
рования, чтобы поворачиваться по направ-
лению к мягким тканям в задней области 

вокруг точки опоры рычага, расположенной 
в положении клыка или премоляра. Это обе-
спечивает ретенцию, стабильность и опору 
на мягкие ткани.

При втором варианте перекрывающего 
съемного протеза с опорой на имплантаты 
верхней челюсти устанавливают 7–10 им-
плантатов, которые поддерживают зубную 
реставрацию. Данная конструкция  являет-
ся жесткой во время функционирования и 
опирается только дентальные имплантаты 
в  отличие от первого варианта, в котором 
нагрузка распределяется на имплантаты и на 
мягкие ткани протезного ложа. Этот вариант  
перекрывающего съемного протеза является 
более физиологичным, поскольку сохраня-
ется больший объем кости, и обеспечивает 
большую безопасность и уверенность для 
пациента. Многие пациенты желают иметь 
несъемную реставрацию на верхней челюсти. 
Однако потеря кости в передней части верх-
ней челюсти требует костного трансплантата 
для поддержки губы. Комбинированные фак-
торы, такие как страх пациента перед лече-
нием и недостаточная специализированная 
подготовка врача, часто являются фактора-
ми, определяющими выбор перекрывающего 
съемного протеза верхней челюсти.

Основные положения установки имплан-
татов для второго варианта перекрываю-
щего протеза верхней челюсти с опорой на 
имплантаты являются клыки с двух сторон 
и дистальная половина области первого 
моляра. Эти положения обычно требуют 
пластики пазухи в положении моляров. До-
полнительные задние имплантаты размеща-
ют с двух сторон в положении премоляров. 
Кроме того, часто требуется как минимум 
1 передний имплантат между клыками. Сле-
довательно, 7 – это минимальное число им-
плантатов для этого варианта лечения. Когда 
силовые факторы больше, то наиболее важ-
ными дополнительными местами установки 
являются области вторых моляров (с двух 
сторон), чтобы улучшить биомеханические 
параметры системы. 10-й имплантат можно 
установить в передней части верхней челю-
сти при конусовидной форме дуги.

Имплантаты шинируют вместе жесткой 
балкой. Четыре или более аттачментов по-
зиционируют вокруг дуги. Это обеспечивает 
ретенцию и стабильность протеза. Окклю-
зионная схема для этой реставрации ана-
логична таковой для несъемного протеза. 
Перекрывающий протез верхней челюсти 
должен сниматься на время сна, чтобы пре-
дотвратить ночную парафункцию.
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Рис. 22. На четырех имплантатах 
установлена балка с ответными частями 
замковых креплений пациента К.

Рис. 21. Вид балки, установленной на мастер-моделе пациента К.

Рис. 24. Вид протеза на мастер-моделях пациента К.

Рис. 25. Вид протеза вне полости рта пациента К.

Рис. 23. Ортопантомограмма пациента К. 
после протезирования

Рис. 26. Вид готового съемного протеза 
на верхнюю челюсть с опорой на 4-х 
имплантатах пациента К.
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zz реЗультаты иССлеДоВания  
          и иХ обСужДение

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

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

zz Заключение
Таким образом, лечение пациентов с полной 

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

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

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

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

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

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

summary. Today, in the treatment of fixed prosthetic constructions the use of temporary crowns is extremely important 
in order to adapt the impression area, restoration of chewing function and increasing of quality of life of patients being 
already on treatment stages. At the same time, the using of acrylic plastics for making temporary crowns can make a 
negative affect both on the oral mucosa, and  on the process of adaptation to non-removable orthopedic structures. In this 
aspect the level of residual monomer content is significant as it is known from experimental and clinical studies that the 
methyl methacrylate is histotoxic substances.
The aim of this work was to research the efficiency of manufacturing plastic crowns in conditions of clinics, while ensuring 
the reduction of the residual monomer and to determine the effect of it on immuno-metabolic profile of patients.
The important for clinical dentistry problems that require solutions in the context of improving the treatment of patients, 
are to decrease the level of residual monomer in order to prevent exposure toxical and allergic effects of plastics orthopedic 
structures.
In order to improve the manufacturing technology and process of treatment of patients using the plastic prosthetic  solved 
the problem of reducing the residual monomer in temporary prosthetic through the development of technology for their 
degassing with the use of technical means.
According to the results of clinical application and the study of immuno-metabolic profile of 128 patients who were 
made  temporary crowns for with the direct method to the standard (61 patients) and enhanceted (67 patients) method 
proved that in a group of patients whose treatment was performed without vacuum temporary structures occur immuno-
metabolic changes as increasing the activity of enzymatic chain of oxidative homeostasis of the oral mucosa, which 
depended on the volume of the prosthesis.
Keywords: temporary crowns, method of treatment, the residual monomer immuno-metabolic profile
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Успех ортопедического лечения 
пациентов с дефектами группы 
зубов и зубных рядов зависит от 
соответствия выбранной кон-

струкции зубного протеза, показанией к его 
использованию в конкретной клинической 
ситуации. Чаще всего для восстановления 
частичной потери коронки зуба и ограни-
ченных дефектов зубных рядов используют 
несъемные конструкции зубных протезов 
[1]: цельнолитые, металлокерамические, ме-
таллопластмассовые и металлокомпозитные 
коронки и мостовидные протезы.

При лечении несъемными ортопедиче-
скими конструкциями (НОК) актуальным 
является применение временных коронок 
(ВК) с  целью адаптации протезного ложа, 
восстановления функции жевания и повы-
шения качества жизни пациентов уже на 
этапах лечения [2]. В то же время приме-
нение акриловых пластмасс для изготовле-
ния ВК, по данным наблюдений, может не-
гативно влиять как на состояние слизистой 
оболочки полости рта (СОПР), так и на 
процесс адаптации к НОК [3]. В этом аспек-
те значимым является уровень содержания 
остаточного мономера (ОМ), поскольку, 
как известно из экспериментальных и кли-
нических исследований, метилметакрилат 
(ММК) является гистотоксическим веще-
ством [4]. Безопасный уровень ОМ опре-
деляется соответствующим ISO [Стома-
тология. Международный стандарт: ISO 
10477  − 92.], а влияние ММК на функцио-
нальное состояние эпителия СОПР может 
быть констатировано на основании имму-
нометаболических показателей. Наиболее 
значимым является влияние на фермента-
тивную цепь окислительного гомеостаза 
(ОГ), так как известно, что токсическое воз-
действие, в первую очередь, реализуется за 
счет подавления активности ферментов и 
изменения уровня содержания секретор-
ного иммуноглобулина (sIgA) [5]. Исходя 
из изложенного выше, совершенствование 
сроков реабилитации пациентов с исполь-
зованием НОК, на этапах которого исполь-
зуются ВК, связано с уменьшением уровня 
ОМ [6, 7, 8]. 

zz цель иССлеДоВания
Исследовать в условиях клиники эффек-

тивность изготовления пластмассовых ко-
ронок при обеспечении снижения уровня 
остаточного мономера и определить степень  
влияния последнего на иммунометаболиче-
ский профиль пациентов.

zz обЪекты и МетоДы иССлеДоВания
Важной для клинической стоматологии 

проблемой, которая требовала решения 
в  контексте усовершенствования лечения 
пациентов, являлось уменьшение уровня 
остаточного мономера с целью профилакти-
ки токсикоаллергического воздействия ор-
топедических пластмассовых конструкций.

С целью усовершенствования технологий 
изготовления пластмассовых коронок и про-
цесса лечения пациентов с применением пла-
смассовых ортопедических конструкций нами 
решена проблема уменьшения остаточного 
мономера во временных ортопедических кон-
струкциях за счет разработки технологии их 
вакуумирования с использованием системы 
технических средств. Задача, которая поло-
жена в основу указанного способа, решается 
тем, что уменьшение количества остаточного 
мономера включает длительное экстрагиро-
вание мономера путем размещения конструк-
ции в водной среде на определенный срок, от-
личающееся тем, что для сокращения сроков и 
повышения эффективности извлечения моно-
мера из стоматологического материала, орто-
педическую конструкцию помещают в водную 
среду при температуре 60−800 С° в условиях 
контролируемого вакуума. Повышение эф-
фективности извлечения остаточного моно-
мера из готовых ортопедических конструк-
ций достигают тем, что, кроме водной среды 
определенной температуры, процесс экстра-
гирования потенциируют созданием вакуу-
ма, что является дополнительным фактором 
интенсификации процесса. Для обеспечения 
вакуумирования стоматологических ортопе-
дических конструкций разработан комплекс 
средств и устройств, применение которых 
предполагает использование специальной 
вакуумной камеры, устройства для создания 
вакуума и определенной технологии вакууми-
рования ортопедических конструкций [9].

Деонтологические аспекты исследования 
решены в рамках существующих междуна-
родных конвенций и законодательства Укра-
ины, принципов биоэтики. Работа выполнена 
в соответствии с требованиями Европейской 
конвенции (Страсбург, 1986), Устава Укра-
инской ассоциации по биоэтике и нормами 
GLP (1992), в соответствии с требованиями 
и нормами ИПН С8Р. (2002) и положения по 
вопросам этики МОЗ Украины от 01.11.2000, 
№ 281. Работа рассмотрена и одобрена ко-
миссией по биоэтике ХНМУ МОЗ Украины.

Исследование уровня содержания sIgA и 
показателей состояния окислительного го-
меостаза: глутатиона  восстановленного (ГВ), 
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супероксиддисмутазы (СОД), каталазы (КАТ) 
выполнено у 128 пациентов (61 − без вакуу-
мирования ВК и 67 − с вакуумированием); 
биологическим субстратом была ротовая 
жидкость пациентов, которую собирали до 
препарирования (I этап), через 5−7 суток 
после установления временной конструк-
ции (II этап), через 5−7 суток после установ-
ления постоянной несъемной конструкции 
(III этап) и в отдаленный период (IV этап). 
Уровень содержания sIgA определяли по ме-
тодике иммуноферментного анализа с  ис-
пользованием реактивов «Вектор-Бест», 
Новосибирск. ГВ, СОД, КАТ исследованы 
в биохимических спонтанных реакциях, в со-
ответствии с рекомендациями по существу-
ющим методикам [10].

При выполнении исследования применены 
статистические методы [11, 12]. При анали-
зе вероятностного распределения признаков 
оценки достоверности полученных результа-
тов рассчитывали: средние показатели (Mn), 
их среднюю ошибку (± mn), коэффициент ва-
риации (Cv,%) [13, 14].

zz реЗультаты иССлеДоВания  
          и иХ обСужДение

Применен усовершенствованный метод 
изготовления ВК с использованием прямого 

метода, сущность которого заключается в ис-
пользовании последовательности (рис.1):

− подготовка опорных элементов путем 
препарирования твердых тканей зуба и, при 
необходимости, устранения дефектов с при-
менением воска (например, воск «Лавакс» для 
моделирования анатомической формы зуба). 
При наличии дефекта зубного ряда, для моде-
лирования отсутствующего зуба используют 
воск, изготавливая из него восковую модель 
отсутствующего зуба, «подгоняют» к соседним 
зубам; возможно применение пластмассовых 
зубов стандартного гарнитура «Эстедент»;

− для получения полного анатомическо-
го оттиска применяют А-силиконовый от-
тискной материал, стандартную оттискную 
ложку и стандартную технологию подго-
товки оттиска к изготовлению из него ВК из 
материала «Акродент». Получали полный 
 анатомический оттиск с челюсти (матери-
алом типа 0), а в зоне протезного ложа  до-
полняли корректирующую массу оттискного 
материала (тип 3);

− препаровку опорных зубов выполня-
ли согласно стандартной методике, в соот-
ветствии с требованиями для металлоке-
рамической конструкции зубного протеза, 
с  использованием местных обезболиваю-
щих препаратов и с водяным охлаждением, 

Повышение эффективности ортопедического лечения несъемными  
конструкциями зубных протезов

Защитная пленка или жидкий «Кофердам» на этапе 
препарувания опорных компонентов

Применение фторлака для покрития опорных 
элементов с интактной пульповой камерой

Применение технологии экстрагирования 
мономера из ортопедической конструкции

Применение временных коронок из материала 
«Акродент»

Предупреждение микротравм 
слизистой оболочки и 
алергических реакций

Предупреждение гиперестезии 
опроных элементов

Вакуумирование конструкции

Морфологическая адаптация 
протезного ложа

Совершенствованная методика ортопедического лечения несъемными  
конструкциями зубных протезов

Физическая защита слизистой оболочки протезного ложа

Технологическая защита опорных элеметов

Уменьшение уровня остаточного мономера

Профилактика осложнений
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Рис.1. Обобщенный алгоритм усовершенствованной методики применения временных коронок из материала «Акродент» и этапы 
клинического мониторинга
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а  с  целью улучшения краевого прилегания 
ВК и уменьшения травматизации тканей па-
родонта формировали уступ на уровне дес-
ны (по программе I этапа мониторинга);

− перед подготовкой опорных элементов 
(культи зуба) для защиты зубодесневых со-
сочков и слизистой от повреждения, а также 
для предупреждения возможных аллергиче-
ских реакций на ОМ, под НОК на десну на-
носили защитную пленку;

− полученный полный анатомический оттиск 
перед внесением пластмассы готовили путем 
удаления восковой репродукции отсутствую-
щих зубов или дефектов опорных элементов;

− для уменьшения возможного влияния 
ОМ и для закрытия дентиновых канальцев 
(предупреждения развития повышенной 
чувствительности и раздражения пульпы) 
покрывали препарированные зубы тонким 
слоем покровного лака, например, «Latelux»; 

− для изготовления ВК соответствующего 
цвета из материала «Акродент» применяли 
стандартную шкалу «Vіта» для подбора цве-
та конструкции;

− замешивание пластмассы проводили 
в стеклянном сосуде, что целесообразно для 
акриловых пластмасс, для чего в предвари-
тельно налитый мономер (жидкость) насы-
пали порошок (полимер) соответствующего 
цвета, плотно перемешивали для равномер-
ного смачивания порошка жидкостью и по-
лучения гомогенной массы;

− в тестообразной стадии пластмассу раз-
мещали в зоне негативного отображения про-
тезного ложа (предварительно удалив остат-
ки воска и влаги), после чего оттиск вносили 
в полость рта и накладывали на челюсть; 

− в резиноподобной стадии (контроль по-
лимеризации выполняли на остатках мате-
риала) удаляли оттиск из полости рта после 
полной полимеризации пластмассы «Акро-
дент», отделяли ортопедическую конструк-
цию от оттиска и осуществляли ее предвари-
тельную клиническую оценку;

− при клиническом соответствии конструк-
ции она шлифовалась и полировалась, после 
чего для уменьшения уровня ОМ ее размещали 
в вакуумной камере ВК-01 и  после окончания 
экстрагирования в вакууме выполняли заклю-
чительный этап − временную фиксацию ВК.

В дальнейшем, после изготовления НОК 
и  ее установки при помощи одной из стан-
дартных методик через 5−7 суток оценивали 
степень адаптации пациента (по программе 
III этапа клинического мониторинга).

Итак, совершенствование методики лечения 
базировалось на физической, технологической 

и клинической защите протезного ложа для 
профилактики осложнений и повышения пси-
хологической адаптации пациента и морфоло-
гической адаптированности протезного ложа.

На этапах лечения выполнено определение 
иммунометаболических показателей (табл. 1). 
Уровень содержания sIgA до препарирова-
ния (I этап) варьировал в пределах от (0,706 ± 
0,039) мг/мл до (0,718 ± 0,025) мг/мл и досто-
верно не отличался в группах пациентов (р > 
0,05). Значимое повышение уровня содержа-
ния sIgA зарегистрировано на втором этапе − 
через 7 суток после установления временной 
ортопедической конструкции (р  < 0,05). Так, 
у пациентов с дефектами из трех единиц, вос-
становленными коронками без вакуумиро-
вания, отмечен рост показателя от (0,678 ± 
0,027) мг/мл до (0,795 ± 0,021) мг/мл, тогда как 
в группе пациентов, где применена усовер-
шенствованная методика с вакуумированием 
ВК, достоверных изменений не выявлено.

Следует отметить, что после установки 
НОК (III этап) во всех группах пациентов 
зарегистрирован рост уровня содержания 
sIgA, однако наиболее выраженные его из-
менения имели место у пациентов, где были 
применены ВК, изготовленные по тради-
ционной методике. При этом у пациентов, 
у которых на втором этапе протезирования 
применялось вакуумование ВК, изменения 
уровня содержания sIgA на момент оконча-
ния лечения были минимальными. Анализ 
метаболических показателей, характеризу-
ющих состояние ферментативной цепи ОГ, 
позволил выявить, что содержание ГВ в ро-
товой жидкости в зависимости от этапа ор-
топедического лечения также достоверно 
изменялось. Так,  у пациентов с замещен-
ными дефектами зубного ряда до трех еди-
ниц уровень содержания ГВ менялся поэ-
тапно (соответственно (23,2 ± 1,4) у.е./мин, 
(29,3 ± 0,7) в. об./мин и (27,4 ± 0,8) у.е./мин). 
Кроме того, выявлено, что с ростом объема 
 протезирования увеличивалось содержание 
указанного фермента. При вакуумировании 
ВК, выявлено достоверное (р < 0,05) умень-
шение ферментативного обеспечения окис-
лительного гомеостаза (р < 0,05), что можно 
объяснить уменьшением токсического воз-
действия остаточного мономера.

На втором этапе протезирования в группе 
пациентов без вакуумирования ВК уровень 
ГВ был достоверно выше, чем в группе па-
циентов, у которых применены ВК с предва-
рительным их вакуумированием ((29,3 ± 0,7) 
у.е./мин и (26,2 ± 0,4) у.е./мин, соответствен-
но). Аналогичную зависимость выявили и 
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на III этапе у пациентов с восстановленными 
дефектами более трех единиц (при вакууми-
ровании − (27,3 ± 0,4) ммоль/л, без вакуу-
мирования − (33,4 ± 1,2) ммоль/л, р < 0,05). 
Таким образом, использование на втором 
этапе ортопедического лечения ВК с предва-
рительным их вакуумированием позволяет 
избегать напряженности на уровне функци-
онирования ферментативной цепи ОГ.

При исследовании уровня активности СОД 
на этапах ортопедического лечения в зави-
симости от объемов и применяемой мето-
дики протезирования обнаружено, что дан-
ный показатель варьировал в пределах от 
(1408,0  ± 56,0) у.е./мин до (1687,0 ± 32,0) у.е./
мин и достоверно отличался в зависимо-
сти от методики изготовление ВК и объема 
протезирования. Так, на I этапе протезиро-
вания различие между группами сравнения 
по уровню активности СОД было не значи-
тельным (р > 0,05), тогда как на втором этапе 
установлено, что при протезировании боль-
ших объемов (более трех единиц) имеет место 
тенденция к росту показателя у пациентов, 

лечение которых выполнено ВК без предва-
рительного вакуумирования (соответственно 
(1597,0 ± 61,0) у.е./ мин и (1517,0 ± 35,0) у.е./мин,  
р > 0,05). Достоверное различие по уровню ак-
тивности СОД в ротовой жидкости было до-
стигнуто между пациентами двух групп после 
установления НОК (соответственно, (1687,0 ± 
2,0) у.е./ мин и (1580,0 ± 43,0) у.об./мин, р < 0,05). 
Изложенное свидетельствует в пользу положи-
тельного воздействия усовершенствованной 
методики изготовления ВК по уменьшению 
метаболических проявлений дезадаптации на 
уровне ОГ и объясняется уменьшением влия-
ния ЗМ у пациентов за счет вакуумирования 
ВК. В  целом следует отметить, что на этапах 
клинического мониторинга пациентов вы-
явлен достоверный рост (р < 0,05) уровня ак-
тивности СОД, носивший более отчетливый 
характер у пациентов, в лечении которых при-
менены ВК без вакуумирования.

Исследование содержания КАТ в ротовой 
жидкости пациентов на этапах лечения в за-
висимости от объемов и применяемой мето-
дики протезирования продемонстрировало, 

Показатели и этапы 
лечения

Клинические группы пациентов

в целом nзаг=128 без вакуумирования n2=61 с вакуумированием n3=67

п 
1n1=63

м 
2n1=65

п 
1n2=30

м
2n2=31

п
1n3=33

м
2n3=34

sIgA, мг/мл

I этап 0,693 
±0,036

0,716 
±0,039

0,678 
±0,027

0,713 
±0,043

0,706 
±0,039

0,718 
±0,025

ІІ этап 0,761 
±0,019

0,803 
±0,018

0,795 
±0,021

0,862 
±0,023

0,731 
±0,026

0,739 
±0,033

ІІІ этап 0,789 
±0,024

0,884 
±0,037

0,847 
±0,033

0,964 
±0,029

0,728 
±0,042

0,792 
±0,038

ГВ, у.о./хв

I этап 23,5 
±0,8

24,2 
±0,7

23,2 
±1,4

24,1 
±1,1

23,8 
±1,2

24,3 
±0,9

ІІ этап 28,4 
±0,4

27,8 
±0,4

29,3 
±0,7

28,5 
±0,9

26,2 
±0,4

27,1 
±0,6

ІІІ этап 28,6 
±0,3

30,5 
±1,1

27,4 
±0,8

33,4 
±1,2

26,9 
±0,7

27,3 
±0,4

СОД, у.о./хв

I этап 1420,0 
±29,0

1421,0 
±46,0

1408,0 
±56,0

1354,0 
±53,0

1431,0 
±48,0

1448,0 
±39,0

ІІ этап 1451,0 
±23,0

1554,0 
±42,0

1459,0 
±43,0

1597,0 
±61,0

1446,0 
±37,0

1517,0 
±35,0

ІІІ этап 1552,0 
±32,0

1631,0 
±22,0

1573,0 
±51,0

1687,0 
±32,0

1528,0 
±31,0

1580,0 
±43,0

КАТ, у.о./хв

I этап 4,12 
±0,16

4,13 
±0,20

4,03 
±0,27

4,19 
±0,18

4,21 
±0,37

4,08 
±0,26

ІІ этап 5,63 
±0,18

7,11 
±0,23

6,11 
±0,31

8,31 
±0,26

5,06 
±0,44

5,61 
±0,31

ІІІ этап 5,27 
±0,21

6,75 
±0,22

5,64 
±0,29

6,94 
±0,36

4,83 
±0,33

6,48 
±0,36

Таблица 1.  Иммунометаболический профиль пациентов на этапах ортопедического лечения в зависимости от объема 
протезирования и метода уменьшения влияния остаточного мономера

Примечание: п − пациенты с восстановленными дефектами до 3-х единиц; м − пациенты с восстановленными 
дефектами более 3-х единиц.
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что уровень фермента варьировал в пределах 
от (4,03 ± 0,27) у.е./мин до (8,31 ± 0,26) у.е./ мин 
и достоверно отличался в зависимости от 
методики изготовления ВК. На I этапе раз-
личие между группами сравнения по уровню 
содержания КАТ было незначительным (р > 
0,05), тогда как на втором этапе установлено, 
что при протезировании больших объемов 
(более трех единиц) имеет место достовер-
ное (р < 0,05) увеличение показателя КАТ 
у пациентов, лечение которых выполнено ВК 
без предварительного вакуумирования (со-
ответственно (8,31 ± 0,26) у.е./мин и (5,61 ± 
0,31) у.е./мин, р < 0,05). Достоверное разли-
чие по показателю уровня содержания КАТ 
в ротовой жидкости было достигнуто между 
пациентами двух групп после установления 
НОК (соответственно, (6,94 ± 0,36) у.е./мин и 
(6,48 ± 0,36) в.об./мин, р < 0,05). Более отчет-
ливые различия выявлены при применении 
ортопедических конструкций с числом эле-
ментов свыше трех, р < 0,001. Обнаружен-
ный факт свидетельствует о максимальном 
росте уровня содержания КАТ у пациентов 
всех групп после фиксации ВК, что позволя-
ет определить именно этот фермент в каче-
стве наиболее информативного индикатора 
реагирования  СОПР на уровень ЗМ.

zz Заключение 
Обобщенный анализ иммунометаболиче-

ских изменений у пациентов исследуемых 

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

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

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

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

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

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

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

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

Несвоевременное лечение зубов влечет за 
собой развитие морфологических изменений 
в структуре зубных рядов, приводящих к функ-
циональной дезорганизации в зубочелюстной 
системе. Чем дольше существует патология, 
тем сложнее восстановление целостности 
зубных рядов и артикуляционного равнове-
сия. При частичной вторичной  адентии ак-
туальность проблемы  восстановления нару-
шенного  морфофункционального единства 
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зубных рядов побуждает к поискам наиболее 
оптимальных реабилитационных мер. Одним 
из направлений в решении поставленной за-
дачи является сохранение одиночно стоящих 
зубов и корней зубов, пригодных для проте-
зирования, предупреждая тем самым образо-
вание полных дефектов зубных рядов, атро-
фию альвеолярных отростков [2, 6].

Ортопедическое лечение частичной по-
тери зубов с помощью съёмных пласти-
ночных протезов при одиночно сохранив-
шихся зубах требует создания адекватной 
фиксации и стабилизации. Немаловажным 
моментом выбора способа крепления та-
ких конструкций является их эстетичность. 
Анатомическая ретенция создаётся за счёт 
естественных образований верхней и ниж-
ней челюстей, форма и положение которых 
может ограничивать свободу движений про-
теза во время функции. Так, хорошо сохра-
нившиеся альвеолярные отростки, высокий 
свод твёрдого нёба препятствуют горизон-
тальным движениям протеза, ослабляющим 
силу адгезии. Однако использование анато-
мических образований и явления адгезии не 
решает всей проблемы фиксации, поскольку 
силы адгезии могут быть ничтожны, а анато-
мические условия – неблагоприятными [2–4, 
7]. Решающая роль в этом случае отводит-
ся механическим фиксирующим корневым 
приспособлениям (штифтовым вкладкам 
специального назначения). Данные штифто-
вые вкладки специального назначения вхо-
дят в клиническую классификацию штифто-
вых конструкций, предложенную нами.

Клиническая классификация штифто-
вых конструкций (2014 г.):

1 группа – штифтовые зубы (временные, 
постоянные);

2 группа – штифтовые вкладки:
a) культевые штифтовые вкладки; 
b) культевые штифтовые вкладки при ма-

лой толщине стенок корня;
c) штифтовые вкладки специального на-

значения – опора для перекрывающих 
съёмных зубных протезов, опора для пе-
рекрывающих съёмных зубных протезов 
в сочетании с дентальными имплантата-
ми, телескопическая система фиксации 
съёмных протезов;

3 группа – стандартные интрапульпарные 
штифты – неэластические и эластические.

Штифтовые вкладки специального назна-
чения являются опорой для конструкций 
съёмных зубных протезов, базис которых 
покрывает оставшиеся в полости рта корни 
зубов. Такие протезы в англоязычной лите-
ратуре получили название «overdenthure», то 
есть покрывные или перекрывающие [9, 10].

Перекрывающие съёмные протезы по срав-
нению с традиционными полными обладают 
рядом преимуществ: благодаря сохранению 
отдельных корней позволяют приостановить 
атрофию альвеолярного отростка; улучшают 
фиксацию съёмного протеза при сильной 
атрофии альвеолярных отростков, особенно 
на нижней челюсти; позволяют увеличить 
функциональную эффективность за счёт пе-
редачи давления на опорные зубы и лучшей 
устойчивости и ретенции; обеспечивают не-
которое снижение давления на слизистую 
оболочку; сокращают период адаптации; 
обеспечивают большую эстетичность, не-
жели конструкции съёмных протезов с дру-
гими видами фиксации, особенно во фрон-
тальном участке; могут выступать в качестве 
переходных конструкций к протезированию 
полными съёмными протезами.

zz цель иССлеДоВания 
Определить эффективность протезирова-

ния пациентов с применением штифтовых 
вкладок специального назначения при изго-
товлении перекрывающих съемных протезов.

zz обЪекты и МетоДы иССлеДоВания
В основу клинической части работы по-

ложены результаты обследования 12-ти 

Рис. 1. Зафиксированная центральная 
окклюзия пациентки К.

Рис. 2. Зафиксированные вкладки 
специального назначения в области зубов 
1.1 и 2.2  пациентки К .

Рис. 3. Рабочая модель верхней челюсти 
с эластическими матрицами в области 
зубов 1.1 и 2.2  пациентки К.
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 добровольцев в возрасте 44–65-ти лет с 
частичной вторичной адентией челюстей 
при наличии одиночно стоящих зубов или 
корней зубов. Клинико-лабораторные эта-
пы изготовления перекрывающих съемных 
протезов с опорой на штифтовые вкладки 
специального назначения представлены сле-
дующим образом:

1. Препарирование корней зубов для штиф-
товых вкладок специального назначения и 
получение оттиска с поверхности челюсти и 
корневых каналов;

2. Изготовление восковых базисов с ок-
клюзионными валиками;

3. Определение центрального соотноше-
ния челюстей;

4. Позиционирование гипсовых моделей че-
люстей в артикулятор и моделирование штиф-
товой вкладки специального назначения;

5. Замена восковой или пластмассовой ре-
продукции штифтовой вкладки специально-
го назначения на металл и припасовка ее на 
модели;

6. Припасовка и фиксация штифтовой 
вкладки специального назначения в поло-
сти рта, получение оттисков с надкорневым 
пластиковым фиксатором, определение пра-
вильности центрального соотношения;

7. Расстановка искусственных зубов;
8. Проверка восковой конструкции зубно-

го протеза;

9. Замена воскового базиса на пластмассо-
вый, шлифовка, полировка;

10. Припасовка и наложение перекрываю-
щего протеза.

zz реЗультаты иССлеДоВания  
          и иХ обСужДение

Для иллюстрации лечения пациентов 
с  час тичной вторичной адентией верхней 
челюсти с применением перекрывающего 
съемного протеза на верхней челюсти с опо-
рой на штифтовые вкладки специального на-
значения в области зубов 1.1 и 2.2 приводим 
выписку истории болезни №25/2014. Паци-
ентка К. (47 лет) с жалобами на нарушение 
функции жевания и эстетический дефект, 
связанный с частичным отсутствием зубов. 

Подготовку корней зубов начинают с со-
шлифовывания твердых тканей до уров-
ня возвышения над десневым краем на 
1–1,5 мм. Корневой канал расширяют на 2/3 
длины. Двухслойный оттиск с поверхно-
сти челюсти и корня зуба получают так, 
чтобы в  него перешла заготовка корневого 
 оттискного штифта. К основным требова-
ниям для оттискного штифта стоит отнести 
следующее: штифт должен хорошо фиксиро-
ваться в оттиске при выведении из полости 
рта, не деформироваться при введении и вы-
ведении из корневого канала при припасов-
ке, прочно связываться с оттискной массой 

Рис. 4. Определение правильности 
центрального соотношения центральной 
окклюзия и места в базисе протеза для 
постановки искусственных зубов пациентки К.

Рис. 5. Расстановка искусственных зубов 
и проверка восковой конструкции зубного 
протеза пациентки К.

Рис.7. Вид готового перекрывающего съемного протеза на верхнюю челюсть с опорой 
на штифтовые вкладки специального назначения в области зубов 1.1 и 2.2 в полости рта 
пациентки К.

Рис. 6. Вид внутренней части съемного 
протеза на верхнюю челюсть с  элементами 
фиксации в области зубов 1.1 и 2.2 
пациентки К.
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и не   искажать пространственные  размеры 
корневого канала при его выведении. С этой 
целью используются следующие штифты: 
деревянное древко, стандартные оттискные 
штифты. Оттискные штифты беззольные 
отличаются калибром сферы от 1,4 мм до 
2,2  мм, длиной и объёмом внутрикорневой 
части штифта. Штифты имеют разную цвето-
вую маркировку и кольцо для дублирования 
модели. После получения оттиска изготав-
ливают рабочую модель. Далее на рабочей 
модели с помощью параллелометра устанав-
ливают ретенционную головку сферического 
аттачмена. В качестве ретенционных голо-
вок внутрикорневого штифта используются 
стандартные загатотовки систем аттачменов 
фирм «Bredent», «Renfert» и т.п. Изготавли-
вают восковые базисы с  окклюзионными 
валиками для дальнейшего определения цен-
трального соотношения челюстей (рис. 1). 
Заготовка восковой или пластмассовой ре-
продукции штифтовой вкладки специально-
го назначения переводится в металл. После 
припасовки штифтовой вкладки специаль-
ного назначения в полости рта ее фиксируют 
в корне зуба на постоянный цемент и полу-
чают силиконовый оттиск, по которому от-
ливают рабочую модель (рис. 2, 3). В клинике 
определяется правильность центрального 
соотношения и достаточность места в базисе 
протеза для постановки искусственных зу-
бов (рис. 4). После установки матрицы при-
ступают к расстановке искусственных зубов. 

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

zz Заключение
Таким образом, использование индивиду-

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

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

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

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

summary. Comparative study of catalytic activity of IgAs and enzymes of oral fluid of patients with chronic periodontitis 
and healthy subjects was elaborated. Proteolytic (amidase, elastase, cathepsin G, B, and C), oxidative (peroxidase, catalase) 
and dNAse activities of oral fluids and IgA abzymes were assessed. 
Fractions of IgA were purified from oral fluids by chromatography on immunoaffinity resin coupled with polyclonal goat 
antibodies against heavy chains of human IgA. A number of versatile enzymatic methods was applied to evaluate catalytic 
activity of patients oral fluids and abzyme IgAs. Proteolytic elastase, cathepsin-like and amidase activities were tested with 
nitroanilide substrates Glp-Pro-Val-p-nitroanilide, N-succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe-p-nitroanilide, Gly-Phe-p-nitroanilide, 
Z-Arg-Arg-p-nitroanilide, and benzoyl-arginine-р-nitroanilide by plate colorimetric assay. dNAse activity was determined 
by original rivanol-dNA clot test. Catalase activity was studied by hydrogen peroxide reaction with ammonium molybdate; 
peroxidase was tested in reaction with tetramethylbenzidine. Concentration of free dNA in oral fluids was quantified by 
fluorescent test with Picogreen dye.
For the first time it has been demonstrated that abzyme elastase, peroxidase, and dNAse activities of polyclonal IgAs, 
isolated from oral fluids of patients with chronic periodontitis, were significantly higher (p<0,01-0,001) in comparison with 
healthy group. 
Enzymatic oxidative (peroxidase, catalase) and proteolytic activities (elastase, cathepsin B) as well as the levels of free dNA 
in samples of oral fluids were also found to be drastically elevated in patients with chronic periodontal disease (p<0,001). 
A scrutiny of above-mentioned biochemical markers for laboratory testing of chronic periodontitis revealed the substantial 
diagnostic power of oral fluid elastase test (specificity of test 0,93 and sensitivity 0,8).
Key words: enzymatic activity, oral fluid, saliva, IgA, abzyme, peroxidase, catalase, elastase, cathepsin, dNAse
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Одним из наиболее широко рас-
пространенных заболеваний 
ротовой полости является хро-
нический периодонтит (ХП). Он 

поражает более 30% взрослого населения. 
Прогрессирующий ХП является ведущей 
причиной вторичной адентии во всех воз-
растных группах. В деструктивный процесс 
вовлекаются все поддерживающие ткани зу-
бов (кости альвеолы, периодонтальная связ-
ка, цемент корня зуба, прилежащие сосуды 
и нервные окончания). При этом происхо-
дит атрофия тканей периодонта, деградация 
коллагена, разрыхление и резорбция альвео-
лярной кости с дестабилизацией и последу-
ющей утратой зуба. 

ХП является инфекционно-воспалитель-
ным заболеванием полимикробного генеза. 
Работами S. Socransky с соавт. было уста-
новлено [1], что ведущую роль в патогенезе 
болезни играет группа грамотрицательных 
облигатно-анаэробных микроорганизмов. 
В первую очередь она объединяет виды 
Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia 
и Treponema denticola. Эти возбудители об-
разуют так называемый «красный» комплекс 
(согласно данным S. Socransky), который 
включает наиболее агрессивные периодон-
тальные патогены. Анаэробные представите-
ли «оранжевого» полимикробного комплекса 
также способствуют развитию ХП, при этом 
они являются основной причиной сопут-
ствующего гингивита (Prevotella intermedia, 
P. nigrescens; Fusobacterium nucleatum, 
F.  periodonticum; Streptococcus constellatus; 
представители рода Campylobacter, в частно-
сти, C. rectus). Кроме того, в прогрессирова-
нии ХП принимают активное участие бакте-
рии видов Actinomyces naeslundii genospecies 
2, A. actinomycetemcomitans (серотип b), 
Selenomonas noxia и некоторые другие. 

Эти бактериальные возбудители выделяют 
ферменты агрессии, токсины и токсические 
метаболиты, которые оказывают непосред-
ственное повреждающее действие на ткани 
периодонта. При этом происходит увеличе-
ние зубодесневого кармана, рецессия дес-
ны, разрушение коллагена периодонтальной 
связки и кости альвеолы зуба.

Кроме того, ответная иммуновоспали-
тельная реакция также может приводить 
к деструкции периодонтальных тканей. Ма-
крофаги, и нейтрофилы проникают в очаг 
воспаления из поврежденных сосудов. Их 
активация стимулирует высвобождение 
окислительно-восстановительных и гидро-
литических ферментов, свободных радика-

лов, дефензинов, провоспалительных цито-
кинов. При недостаточной эффективности 
процессов фагоцитоза ДНК и ферменты 
гранул выделяются из лейкоцитов с образо-
ванием нейтрофильных внеклеточных лову-
шек, которые локализуются в зубодесневом 
кармане. Ферменты нейтрофилов и макро-
фагов (NAdPH-оксидаза, миелопероксида-
за, катепсины, эластаза нейтрофилов, ма-
триксные металлопротеазы, гиалуронидаза, 
лизоцим, лактоферрин и другие) длительное 
время сохраняются в тканях, вызывая их до-
полнительное повреждение. 

С другой стороны, многие компоненты ро-
товой жидкости (РЖ) выполняют защитную 
функцию, связывая и нейтрализуя факторы 
агрессии (муцины и другие гликопротеины, 
лактоферрин, бикарбонаты). Особая роль 
здесь принадлежит секреторному IgA, при-
сутствующем в слюне и десневой жидкости 
в значительных количествах.

Сравнительно недавно появились единич-
ные работы, указывающие на наличие у по-
ликлональных IgA слюны и сыворотки соб-
ственной каталитической (или абзимной) 
активности [2]. Абзимные IgA способны ока-
зывать протективное действие при ХП, ги-
дролизуя микробные и воспалительные фак-
торы агрессии. Однако оксидоредуктазные, 
протеолитические и нуклеазные IgA могут 
также усугублять повреждение, становясь 
тем самым маркерами тканевой деструкции. 
До сих пор данный вопрос остается неизу-
ченным, несмотря на свою очевидную прак-
тическую значимость.

Диагностика периодонтита определяется, 
в первую очередь, данными клинического 
и  рентгенологического обследования. Раз-
работаны многочисленные клинические 
пробы и индексы, позволяющие определить 
тяжесть и распространенность процесса [3].

Тем не менее, целый ряд авторов под-
тверждает необходимость дальнейшей раз-
работки объективных диагностических кри-
териев ХП. Подобные критерии могут быть 
связаны с активностью заболевания, а также 
указывать на его дальнейшее течение и/или 
прогноз [4, 5]. С этой целью предлагается 
определять самые разнообразные маркеры 
тканевой деструкции и воспаления. Сей-
час это направление активно разрабатыва-
ется многими группами исследователей [6, 
7]. Устанавливается диагностическая зна-
чимость всех участников патологического 
процесса при ХП: определяют микробных 
возбудителей (включая обнаружение не-
культивируемых видов бактерий методом 
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ПЦР), их ферменты и токсины; показатели 
иммунной системы (клеточные субпопуля-
ции, антитела (АТ), цитокины, другие фак-
торы гуморального и клеточного иммуни-
тета), тканевые и клеточные ферменты и их 
ингибиторы, продукты деградации тканей 
периодонта. Их выявляют в ротовой жидко-
сти (слюне), или в десневой жидкости пери-
одонтальных карманов; последнее считается 
более предпочтительным.

zz цель иССлеДоВания 
Оценка диагностической значимости опре-

деления свободной ДНК, а также оксидоре-
дуктазной, протеолитической и нуклеазной 
ферментативной активности ротовой жид-
кости и выделенных из нее абзимов класса 
IgA у пациентов с хроническим периодон-
титом в сравнении с лицами без патологии 
периодонта. 

zz Материалы и МетоДы   
          иССлеДоВания

Выбор материала для анализа (ротовой 
жидкости) был обусловлен в первую очередь 
простотой и доступностью его для исследо-
вания, поскольку современные экспресс-ди-
агностические тесты должны выполняться 
в условиях непосредственной работы с паци-
ентом (так называемые «point-of-care» или 
«on-chair» tests). 

В качестве материала для исследования ис-
пользовали пробы ротовой жидкости и вы-
деленные из них иммуноглобулины класса 
А пациентов с хроническим маргинальным 
периодонтитом, находившихся на лечении 
в УЗ «Витебская областная стоматологиче-
ская поликлиника» (55 человек) и контроль-
ной группы лиц без патологии периодонта 
(31 человек). 

Ротовую жидкость получали путем спле-
вывания в стерильные пробирки без стиму-
ляции утром, натощак, без предварительной 
чистки зубов и полоскания.

Образцы РЖ (8–10 мл) центрифугировали 
при 7000 об/мин в течение 20 минут. Далее 
пробы фильтровали через нитроцеллюлоз-
ные фильтры с диаметром пор 0,45 мкм. 
Часть материала использовали для выде-
ления IgA. Остальная часть РЖ делилась 
на аликвоты и сохранялась до определения 
ферментативной активности.

Для очистки IgA применялась методи-
ка аффинной хроматографии на сефарозе, 
конъюгированной с антителами против об-
щих IgA человека. После элюции IgA с аф-
финного сорбента их диализовали против 

изотонического раствора хлорида натрия. 
Концентрацию IgA после диализа определя-
ли спектрофотометрией при 280 нм. 

Электрофоретический анализ образцов 
IgA выполняли с помощью электрофореза 
в  полиакриаламидном геле  в системе бу-
феров по Laemmli в присутствии додецил-
сульфата натрия в 10% или 12% разделяю-
щем геле. Окраска проводилась с помощью 
красителя Кумасси R250. Результаты анализа 
обнаруживали одну белковую полосу, соот-
ветствующую по локализации в геле фрак-
ции иммуноглобулинов, что подтверждает 
гомогенность полученных препаратов.

Определяли следующие виды фермен-
тативной активности: протеолитическую 
(БАПНА-амидазную, эластазную, актив-
ность катепсинов G, В и С), оксидоредуктаз-
ную (пероксидазную, каталазную), ДНКаз-
ную активность.

В качестве субстратов для протеолиза 
использовали бензоил-dL-аргинин-р-ни-
троанилид (БАПНА), субстрат грану-
лоцитарной эластазы Glp-Pro-Val-p-ни-
троанилид, субстрат катепсина G 
N-сукцинил-Ala-Ala-Pro-Phe-p-нитроани-
лид, катепсина C Gly-Phe-p-нитроанилид, 
катепсина В Z-Arg-Arg-p-нитроанилид [7, 8, 
9, 10]. Для определения каталазы применяли 
реакцию перекиси водорода с молибдатом 
аммония. Пероксидазную активность оце-
нивали в реакции с перекисью водорода и 
тетраметилбензидином (ТМБ). ДНКазную 
активность ротовой жидкости и IgA опреде-
ляли по методу риванолового сгустка ДНК 
[11]. Субстраты для всех реакций – произ-
водства Sigma, США. Остальные реактивы – 
отечественного производства и перефасовки 
квалификации «хч» и «чда».

Концентрацию ДНК ротовой жидкости 
определяли в реакции с флюоресцентным 
красителем PicoGreen (Invitrogen, США) [12].

Всех методы определения ферментативной 
и абзимной активности выполняли в план-
шетном микроварианте с применением мно-
гоканального фотометра Ф300 производства 
ОАО «Витязь», Республика Беларусь.

Для оценки ферментативной активности 
ротовой жидкости схемы реакций модифи-
цировали следующим образом: использо-
вали различные разведения РЖ и время ее 
инкубации с субстратами –  для перокси-
дазной реакции – разведение 1/100 (инку-
бация 60 мин), для каталазной – разведение 
1/20 (инкубация 60 мин), для ДНКазной и 
эластазной – разведение 1/5 (инкубация 
120 мин), для остальных видов активности – 
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разведение 1/2 и инкубация 20 ч (кроме ак-
тивности катепсина G с инкубацией 4 часа).

Для определения активности абзимов IgA 
вносили в реакционную смесь суммарным 
объемом 0,2 мл в конечной концентрации 
50 мкг/мл на 0,15М NaCl. 

При инкубации проб в течение 20 ч в ре-
акционную смесь добавляли азид натрия до 
концентрации 0,1%. 

Для всех видов активности помимо перок-
сидазной учет реакций проводили на много-
канальном фотометре при двухволновом из-
мерении (405 нм и 620 нм). Пероксидазную 
реакцию регистрировали при двухволновом 
измерении на 450 и 620 нм, соответственно. 
Полученные результаты выражали в услов-
ных единицах (Ед), соответствующих едини-
цам оптической плотности.

Оценку результатов ДНКазной фермента-
тивной активности проводили по полуколи-
чественной балльной шкале (от 0 до 5 баллов, 
где 5 баллам соответствует максимальная 
активность [11]).

Для определения концентрации ДНК ро-
товой жидкости в реакции с флюоресцент-
ным красителем PicoGreen возбуждение 
флюоресценции проводили с помощью све-
тодиодной панели, включающей 8 синих све-
тодиодов с узкополосным излучением (465–
470 нм), расположенных напротив лунок 
планшета с реакционной смесью. Цифровое 
изображение результатов реакции получали 
с помощью камеры Canon G10. Полученные 
цифровые снимки изучаемых проб и кали-
бровочных кривых обрабатывали програм-
мой ImageJ (NIH, США), с помощью которой 
получали значения яркости образцов. Их со-
относили со значениями, полученными для 
калибровочной кривой по ДНК, и выражали 
в единицах концентрации (мкг/мл ротовой 
жидкости). В качестве метода сравнения ис-
пользовали флюориметрию с оценкой ре-
зультатов на спектрофлюориметре СМ 2203 
производства ЗАО «Солар», Республика 
 Беларусь.

Статистическую обработку результатов 
проводили на персональном компьютере 
с  использованием набора пакетов приклад-
ных статистических программ. Использо-
вали методы описательной статистики. Ха-
рактер распределения изучаемых величин 
оценивали по критерию Колмогорова-Смир-
нова и Шапиро-Уилка. Так как в большин-
стве случаев распределение признаков име-
ло характер, отличный от нормального, при 
его описании использовали показатели ме-
дианы, верхнего и нижнего квартилей. Соот-

ветственно, при сравнении двух выборок для 
обнаружения различий применяли критерий 
Вилкоксона-Манна-Уитни. ROC-анализ про-
водили в программе MedCalc.

zz реЗультаты иССлеДоВания  
          и иХ обСужДение

При сравнении различных видов фермен-
тативной и абзимной активности у пациен-
тов с ХП и здоровых лиц было выявлено, 
что окислительно-восстановительная актив-
ность ротовой жидкости, как и выделенных 
из нее абзимов класса IgA, оказалась суще-
ственно более высокой при патологии, чем 
в группе здоровых.

В частности, пероксидазная активность 
ротовой жидкости пациентов значительно 
(в 5 раз) превышала таковую у здоровых лиц 
[0,251 (0,139:0,732) к 0,051 (0,030:0,239) Ед; n = 
55 и n = 31], при этом отличия были высоко-
достоверными (р < 0,001).

Сходным образом при сравнении величин 
пероксидазной абзимной активности IgA 
пациентов и здоровых лиц также установле-
но, что у пациентов данная активность была 
достоверно выше, чем у здоровых [0,497 
(0,086:1,085) к 0,055 (0,016:0,114) Ед; n = 52 и 
n = 31, р < 0,001].

Аналогичные результаты были продемон-
стрированы и для каталазной активности 
в  ротовой жидкости [73,19 Ед (50,88:94,27) 
к  13,35 Ед (6,54:27,56); n = 52 и n = 30, р < 
0,001]. Однако достоверных различий уров-
ней каталазных абзимных IgA между пациен-
тами и здоровыми установлено не было.

Более высокие уровни ДНКазной фер-
ментативной активности в ротовой жидко-
сти встречались несколько чаще у пациен-
тов, чем у здоровых [4,0 Ед (2,0:5,0) к 4,0 Ед 
(1,0:4,5)], однако различия здесь были не-
достоверными (р = 0,1). Тем не менее, ДН-
Казная абзимная активность IgA пациентов 
в среднем была выше, чем у здоровых [1,0 Ед 
(0,5:2,125) к 0,5 Ед (0:0,75); р < 0,01]. 

С другой стороны, с развитием хроническо-
го периодонтита у пациентов резко нарастает 
содержание свободной ДНК в ротовой жид-
кости. Получены следующие данные  – 355,2 
(9,0:4036,3) мкг/мл (n = 45) у пациентов и 3,0 
(0,1:18,2) мкг/мл (n = 29) у здоровых лиц.

При оценке протеолитической активно-
сти БАПНА-амидазная активность всех 
образцов IgA была минимальной. Сход-
ным образом отличий БАПНА-амидазной 
ферментативной активности РЖ у пациен-
тов и здоровых лиц обнаружить не удалось 
(р = 0,51).
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Вследствие этого нами были проведены 
дополнительные исследования эластазной 
и катепсиноподобной активности образцов 
РЖ. Предварительный анализ данных видов 
протеолитической активности выявил, что 
в ротовой жидкости пациентов с ХП обна-
руживается максимальная гранулоцитарная 
эластазная активность, специфическим суб-
стратом для которой является трипептид 
Glp-Pro-Val-p-нитроанилид. 

Оказалось, что развитие ХП сопровожда-
ется резким нарастанием эластазной фер-
ментативной активности. Гранулоцитарная 
эластазная активность ротовой жидкости 
у  пациентов составила 0,561 Ед (0,121:0,80); 
n = 47 в сравнении с минимальными уровня-
ми в контроле [0,035 Ед (0:0,042); n=30], р < 
0,001. 

Аналогично эластазная абзимная актив-
ность IgA пациентов была выше, чем у здо-
ровых [0,251 (0,064:0,814); n = 47 к 0,071 
(0,008:0,246); n = 30, р < 0,001].

Уровни ферментативной и абзимной ак-
тивности РЖ в отношении еще одного спец-
ифического субстрата для гранулоцитарных 
сериновых протеаз (катепсина G) не отлича-
лись в группе пациентов и группе контроля 
(p > 0,05).

Абзимная активность IgA в отношении суб-
стратов цистеиновых протеиназ (катепсина 
В и С) была минимальной; обнаружены лишь 
единичные положительные пробы. 

В свою очередь, ферментативная актив-
ность катепсина В ротовой жидкости была 
достоверно выше у пациентов, чем в  кон-
троле [0,182 (0,113:0,279); n = 48 к 0,048 
(0,030:0,104); n = 30, р < 0,001]. Активность 
катепсина С была также минимальной.

Частотный анализ встречаемости раз-
личных уровней и видов ферментативной 
и абзимной активности IgA, проведенный 
с использованием критерия хи-квадрат, под-
твердил выявленные отличия между пациен-
тами с ХП и контрольной группой.

Так, высокий уровень (> 0,3 Ед) пероксидаз-
ной активности IgA встречался достоверно 
чаще при ХП, чем у здоровых (31 случай из 52 
в сравнении с 4 из 31, chi-sq = 17,38; p < 0,001).

Сходным образом высокий уровень (> 0,3 
Ед) эластазной активности IgA также встре-
чался достоверно чаще при ХП, чем у здоро-
вых лиц (22 случая из 47 в сравнении с 5 из 
31, chi-sq = 7,77; p < 0,01).

ДНКазная активность IgA также встреча-
лась достоверно чаще у пациентов при ХП, 
чем у здоровых (30 случаев из 52 в сравнении 
с 7 из 31, chi-sq = 14,0; p < 0,001).

Как и для абзимной активности IgA, ча-
стотный анализ подтвердил данные законо-
мерности и для ферментов ротовой жидко-
сти. 

Повышенный уровень (> 0,3 Ед) перокси-
дазной активности РЖ встречался достовер-
но чаще при ХП, чем у здоровых (29 случаев 
из 52 в сравнении с 1 случаем из 31, chi-sq = 
23,9; p < 0,001).

Такие же результаты были обнаружены для 
каталазной активности РЖ. Высокий уро-
вень (> 50 Ед) каталазной активности РЖ 
встречался достоверно чаще при ХП, чем 
у здоровых (37 случаев из 52 в сравнении 
с 2 случаями из 30, chi-sq = 31,7; p < 0,001).

Высокий уровень эластазной активности 
РЖ (свыше 0,1 Ед) также встречался досто-
верно чаще при ХП, чем у здоровых лиц (38 
случаев из 47 в сравнении с 1 случаем из 30, 
chi-sq = 44,02; p < 0,001).

Отмечено более частое обнаружение вы-
соких уровней катепсина В при ХП. Уровень 
катепсина В более 0,2 Ед встречался досто-
верно чаще при ХП, чем у здоровых (20 слу-
чаев из 48 в сравнении с 1 случаем из 30, chi-
sq = 13,8; p < 0,001).

Наконец, для пациентов с ХП весьма ха-
рактерно присутствие высоких (> 100 нг/
мл) уровней свободной ДНК в ротовой жид-
кости (28 случаев из 47 при ХП в сравнении 
с 2 случаями из 29 у здоровых, chi-sq = 20,8; 
p < 0,001).

Полученные данные указывают на ряд су-
щественных отличий между ферментатив-
ной и абзимной активностью здоровых лиц 
и пациентов с хроническим периодонтитом.

В первую очередь они определяются рез-
ким повышением многих видов ферментов 
ротовой жидкости при ХП. Это относится 
к  оксидоредуктазной (пероксидазной и ка-
талазной) активности, катепсину В и особен-
но  – эластазной активности, которая воз-
растает более чем на порядок. На 2 порядка 
возрастает при ХП средний уровень свобод-
ной ДНК ротовой жидкости.

Достоверного повышения БАПНА-амидаз-
ной активности, катепсина G и ДНКазы в ро-
товой жидкости при ХП не отмечено. Уро-
вень катепсина С оказался минимальным. 
Известно, что ДНКазная и особенно БАП-
НА-амидазная активность ротовой жидко-
сти во многом обеспечиваются бактериями 
ротовой полости, при этом БАПНА-амидаз-
ные ферменты продуцируют наиболее пато-
генные возбудители Porphyromonas gingivalis, 
Tannerella forsythia и Treponema denticola [6]. 
Не исключено, что при длительном течении 

НАУЧНыЕ ПУБЛИКАЦИИО.Л. Коротина, Н.В. Железняк, И.И. Генералов



Стоматолог Stomatologist 3-201552

Примечание. Уровень cut-off – более 0,11 ЕД абзимной активности 
Чувствительность – 0,71. Специфичность – 0,77. Площадь под 
кривой AUC – 0,78

Рис. 2. ROC-анализ для определения пероксидазной активности IgA 
при ХП

Примечание. Уровень cut-off – более 0,56 ЕД ферментативной 
активности 
Чувствительность – 0,71. Специфичность – 1,0. Площадь под 
кривой AUC – 0,895

Рис. 4. ROC-анализ для определения каталазной активности РЖ 
при ХП

Примечание. Уровень cut-off – более 0,75 ЕД абзимной активности 
Чувствительность – 0,56. Специфичность – 0,77. Площадь под 
кривой AUC – 0,686

Рис. 1. ROC-анализ для определения ДНКазной активности IgA 
при ХП

Примечание. Уровень cut-off – более 0,3 ЕД ферментативной 
активности 
Чувствительность – 0,56. Специфичность – 1,0. Площадь под 
кривой AUC – 0,82

Рис. 3. ROC-анализ для определения пероксидазной активности РЖ 
при ХП

ХП значение микробного фактора постепен-
но снижается, и основную роль в патогенезе 
играют иммуновоспалительные процессы. 

Наконец, появление значительного коли-
чества ДНК в ротовой жидкости при ХП 
указывает на ускоренный цитолиз клеток 
ротовой полости (бактерий, лейкоцитов, 
эпителия и других), что может отражать сте-
пень деструкции тканей периодонта. 

Впервые показано увеличение при ХП пе-
роксидазной и эластазной абзимной актив-
ности IgA

Диагностическую значимость этих пока-
зателей для лабораторного подтверждения 

диагноза хронического периодонтита оцени-
вали при помощи метода ROC-анализа (ана-
лиза кривой Receiver-Operator characteristic). 
Устанавливали оптимальную точку (крите-
рий) отсечения (cut-off value) для изучаемых 
признаков и определяли площадь под кри-
вой (AUC или area under curve) для сравне-
ния диагностической значимости выбран-
ных признаков при установлении диагноза.

Экспертная шкала, по которой судят о ка-
честве метода диагностики, базируется на 
величине AUC и имеет несколько градаций: 
площадь AUC, равная 0,9-1 – отличное каче-
ство модели, 0,8-0,9 – очень хорошее, 0,7-0,8 – 
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 хорошее, 0,6-0,7 – среднее, 0,5-0,6 – неудов-
летворительное.

Анализировались следующие показатели, 
которые достоверно изменялись в ротовой 
жидкости пациентов с хроническим перио-
донтитом в сравнении со здоровыми лица-
ми: ДНКазная и пероксидазная активность 
IgA, пероксидазная, каталазная и эластазная 
активность ротовой жидкости, концентра-
ция свободной ДНК в ротовой жидкости.

Результаты анализов представлены 
на ROC-кривых рис.1-6

Из результатов анализов следует, что все 
показатели, за исключением ДНКазной ак-
тивности IgA, обладают достоверной диа-
гностической значимостью при хрониче-
ском периодонтите.

Наилучшее соотношение чувствительно-
сти и специфичности наблюдалось для ката-
лазы и эластазы ротовой жидкости, где AUC 
был равен 0,9. Этот параметр указывает на 
высокую диагностическую значимость этих 
лабораторных тестов.

При выборе из нескольких лаборатор-
ных тестов, обладающих сопоставимой ди-
агностической мощностью, проводится 
их сравнение по другим дополнительным 
критериям. К ним относится соотношение 
«стоимость-эффективность» теста, а также 
комплаентность для пациента и врача (не-
инвазивность, простота анализа и представ-
ления результатов, быстрота выполнения 
и др.). 

В этом отношении тесты должны удовлет-
ворять условиям экспресс-анализа с воз-
можность выполнения в условиях непосред-

ственной работы с пациентом («on-chair» 
тест). 

Следует отметить, что показатели, осно-
ванные на определении абзимной активно-
сти, пока будут уступать прямой оценке фер-
ментативной активности ротовой жидкости 
или сыворотки крови. Это определяется 
в первую очередь, необходимостью выделе-
ния иммуноглобулиновой фракции из пула 
белков сыворотки или ротовой жидкости. 

В свою очередь, определение пероксидазы 
и каталазы РЖ не требует дорогостоящих 
реактивов; высокоактивные образцы рото-
вой жидкости дают положительную реакцию 
уже в течение 10–15 минут. Тем не менее, для 
анализа не подходят образцы РЖ в низком 
разведении и содержащие примеси крови, 
что может исказить результаты определе-
ния. С точки зрения специфичности реакции 
и скорости ее выполнения очевидный инте-
рес представляет прямой флюоресцентный 
тест определения ДНК в реакции с красите-
лем Picogreen. Время производства анализа 
здесь занимает несколько минут. Основным 
препятствием к широкому внедрению такого 
теста является пока еще высокая стоимость 
флюорохрома.

Исходя из всего вышеизложенного, опти-
мальным тестом для подтверждения диа-
гноза хронического периодонтита следует 
считать определение эластазной активности 
ротовой жидкости в реакции с синтетиче-
ским субстратом. Анализ имеет высокую 
специфичность и чувствительность, а так-
же максимальное отношение правдоподо-
бия для положительного результата (12,45) 

Примечание. Уровень cut-off – более 0,08 Ед ферментативной 
активности
Чувствительность – 0,8. Специфичность – 0,93. Площадь под 
кривой AUC – 0,91

Рис. 6. ROC-анализ для определения эластазы в РЖ при ХП

Примечание. Уровень cut-off – более 87 нг ДНК/мл 
Чувствительность – 0,62. Специфичность – 0,93. Площадь под 
кривой AUC – 0,8

Рис. 5. ROC-анализ для определения концентрации ДНК в РЖ 
при ХП
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и   минимальное отношение правдоподобия 
отрицательного результата (0,18) при из-
бранной точке отсечения. Эти значения по-
зволяют отнести данный показатель к «наи-
более полезным» тестам по критериям, 
изложенным в [13]. 

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

zz Заключение
1. Концентрация ДНК в ротовой жидко-

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

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

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

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

Исследование выполнено при поддержке Белорусского 
Республиканского Фонда фундаментальных исследова-

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

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

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

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

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

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

sammary. diseases of pulp and periapical tissues remains an actual problem of modern dentistry. The prevalence of 
pulpitis and apical periodontitis in persons 35 years and older ranges from 78.4 per cent to 87.5%.The color change of tooth 
(discoloration) occurred in the late period after endodontic treatment, and its subsequent recovery is a problem that is 
now often seen by dentists, as an increasing number of patients have high aesthetic requirements for treatment outcome. 
More often discolored caused by processes in the pulp: the infiltration of dentin sulfur compounds and iron compounds 
in the pulp hemorrhage into the cavity of the tooth, as well as dyes that are part of the materials for root canal obturation. 
Objective: to study the prevalence of endodontically treated anterior teeth in patients of different age groups, and also used 
in the process of endodontic treatment materials. A retrospective analysis 532 outpatient dental cards form No. 043/I-10 
on the basis of me «Vitebsk regional dental clinic (VOSP) in the period October 2014. by June 2015. The results of the 
study showed that the prevalence of pulpitis and apical periodontitis front teeth among the population of Vitebsk had high 
indicators and was 83,83% 65,98%, respectively. A retrospective analysis of outpatient dental cards revealed that as the main 
drugs for obturation of root canals of anterior teeth using the materials on the basis of zincoxide, which has orange-brown 
color, and under the action of light, penetrating through the enamel and dentin of the tooth, it gets dark and can stain 
your tooth. A preparation on the basis of resorcinol-formalin and without resorcinol-formalin also stained with hard tooth 
tissues in a pinkish color and is therefore not recommended for use in the frontal group of teeth.
Keywords: endodontic treated teeth, pulpitis, apical periodontitis, the materials on the basis of zincoxide.
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обширного препарирования твёрдых тканей 
зуба, что не всегда оправдано. Выбор наи-
более рационального способа исправления 
измененных в цвете зубов среди множества 
методов (химическое отбеливание, резекция 
дентина, микроабразия, изготовление вини-
ра или металлокерамической коронки) яв-
ляется одной из нерешенных проблем в сто-
матологии. Выявление причины, вызвавшей 
изменение цвета, а также определение глу-
бины прокрашивания, степени распростра-
ненности процесса, наличия дефектов твер-
дых тканей являются важными моментами 
в планировании и выполнении эстетической 
работы [2–5].

Чаще всего возникают дисколориты, вы-
званные процессами в пульпе и тканях пе-
риодонта. При травме, а также в процессе 
препарирования тканей зуба может развить-
ся внутреннее кровотечение. Инфильтрация 
дентинных канальцев некротизированны-
ми тканями, и в первую очередь продуктами 
распада клеток крови, а также дальнейшее 
накапливание этих веществ приводит к изме-
нению цвета зуба и возникновению коричне-
во-серого окрашивания. Иногда окрашивание 
приобретает очень темный оттенок, вплоть 
до сине-черного. Скорее всего это связано 
с образованием в дентинных канальцах суль-
фида железа. При этом соединения желе-
за поступают из гемоглобина крови, а ионы 
серы – из продуктов жизнедеятельности бак-
териальных клеток. В связи с этим в процессе 
эндодонтического лечения особое внимание 
следует уделять удалению всех некротизиро-
ванных тканей пульпы. Также при травме зуба 
может возникнуть компенсаторное образова-
ние третичного дентина, при этом полость 
зуба уменьшается в размерах, количество 
дентина увеличивается и зуб приобретает бо-
лее насыщенный желтоватый оттенок.

Таким образом, при некрозе пульпы по-
сле травмы, инфекционного процесса, либо 
вследствие неполного удаления остатков 
пульпы при эндодонтическом лечении оста-
ющиеся продукты распада проникают в ден-
тинные канальцы, вызывая стойкое темное, 
серое или зеленоватое окрашивание тканей 
зуба.

Также к изменению цвета зубов может 
привести использование различных видов 
амальгам при постановке пломб. При этом 
происходит серо-голубое окрашивание при-
лежащего дентина, а иногда и всей коронко-
вой части запломбированного зуба. С эсте-
тической точки зрения это окрашивание 
наиболее неприятное, в связи с чем амаль-

гаму не следует использовать для пломби-
рования зубов в переднем отделе зубного 
ряда. Трепанационные полости на лингваль-
ных поверхностях депульпированных зубов 
также нежелательно закрывать амальгамой, 
поскольку это неминуемо приведет к окра-
шиванию зуба, которое пациент будет под-
сознательно связывать с эндодонтическим 
лечением. Окрашивание зубов, возникаю-
щее при использовании амальгамы, плохо 
поддается коррекции путем отбеливания. 
Изменение цвета зубов в результате приме-
нения пломбировочных материалов также 
может быть связано с нарушением краевого 
прилегания реставраций и проникновением 
красителей, входящих в состав табака, кофе, 
чая, красного вина и т.п. в дентин зуба. По-
явление метода адгезивной реставрации 
композиционными материалами привело 
к значительному снижению частоты окраши-
вания зубов после их пломбирования.

В процессе эндодонтического лечения сто-
матологи используют различные средства для 
девитализации пульпы, а также препараты 
для дезенфекции корневых каналов и матери-
алы для их обтурации и армирования. Пасты 
на основе гидроокиси кальция с йодоформом 
в случаях длительного лечения апикального 
периодонтита способствует серому окраши-
ванию зуба. Препараты, содержащие эвгенол, 
в случаях ненадежной герметизации устья 
корневого канала после эндодонтического 
лечения придают зубу оранжево-желтый от-
тенок, а зубы, леченные резорцин-формали-
новым методом, как правило, окрашиваются 
в розовый цвет. Использование в процессе эн-
додонтического лечения классического серо-
го цемента ProRootMTA (dentsplay, Германия) 
из-за присутствия в нем соединений железа 
влечет за собой окрашивание зуба в  серый, 
а иногда и темно-серый цвет. Серебряные 
штифты и металлические анкеры в корневых 
каналах создают серый цвет эндодонтически 
вылеченных зубов вследствие своего окисле-
ния [6–8].

zz цель иССлеДоВания
Изучить распространенность пульпита и 

апикального периодонтита передней группы 
зубов у пациентов разных возрастных групп, 
а также используемые в процессе лечения 
эндодонтические материалы.

zz Материалы и МетоДы  
          иССлеДоВания 

Проведен ретроспективный анализ  532-х 
стоматологических амбулаторных карт  формы 
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№043/у-10 на базе УЗ «Витебская областная 
стоматологическая поликлиника» (ВОСП) 
г. Витебска в период с октября 2014 г. по июнь 
2015 г. В зависимости от возраста карты па-
циентов распределяли на следующие группы: 
18–24 года, 25-34 года, 35–44 года, 45–54 года, 
55–64 года, 65–74 лет, 75 и старше. Учитыва-
лись следующие критерии:
•	 количество	эндодонтически	леченых	зу-

бов передней группы (сегменты от 15 по 
25 зуб, от 35 по 45 зуб), с диагнозом пуль-
пит и/или апикальный периодонтит;

•	 материалы,	 используемые	 для	 обтура-
ции корневых каналов при лечении пуль-
питов (силлеры);

•	 	 материалы,	 используемые	 для	 обтура-
ции корневых каналов при лечении апи-
кальных периодонтитов (силлеры);

•	 показатели	 индекса	 интенсивности	 ка-
риеса – КПУ;

•	 показатели	 индекса	 гигиены	 –	 OHI-S	
(Green, Vermillion, 1964);

•	 показатели	комплексного	периодонталь-
ного индекса – КПИ (П.А. Леус, 1988).

zz реЗультаты иССлеДоВания  
          и иХ обСужДение

Для оценки нуждаемости в лечении зубов 
передней группы и выбора его оптимального 
метода был проведен ретроспективный ана-
лиз 532-х стоматологических амбулаторных 
карт среди пациентов УЗ «ВОСП» г. Витеб-
ска. Результаты представлены в табл.1–3.

При анализе лечения пациентов с пульпита-
ми и апикальными периодонтитами передней 
группы зубов установлено, что в возрастной 
группе 18–24 года в среднем на 1  пациента 
приходилось по 1 леченному зубу с диагно-

зами пульпит и апикальный периодонтит. 
Средние показатели индексов составляли: 
КПУ – 17 ± 3,4 (высокая степень интенсивно-
сти кариеса), OHI-S – 1,1 ± 0,4 (удовлетвори-
тельная гигиена полости рта), КПИ –   1,0 ± 
0,3 (риск развития заболеваний периодонта).

Исследования у пациентов 25–34-х лет по-
казали, что в среднем на 1 пациента прихо-
дилось 1,20 зуба с диагнозом пульпит и 1,06 
зуба с диагнозом апикальный периодонтит. 
Средние значения индексов составляли: 
КПУ – 20 ± 2,5 (высокая степень интенсив-
ности кариеса), OHI-S – 1,2 ± 0,5, (удовлетво-
рительная гигиена полости рта), КПИ – 1,2 ± 
0,4 (легкая степень поражения тканей пери-
одонта).

У лиц в возрасте 35–44-х лет в среднем на 
1 пациента приходилось 1,95 зуба с диагно-
зом пульпит и 1,41 зуба с диагнозом апикаль-
ный периодонтит. Средние показатели ин-
дексов были равны: КПУ – 24 ± 4,2 (высокая 
степень интенсивности кариеса), OHI-S  –  
1,7 ± 0,6 (неудовлетворительная гигиена по-
лости рта), КПИ – 1,8 ± 0,7 (легкая степень 
поражения тканей периодонта).

В возрастной группе 45–54 года в среднем 
на 1 пациента были 2,29 зуба с диагнозом 
пульпит и 1,44 зуба с диагнозом апикальный 
периодонтит. Средние значения индексов 
составляли: КПУ – 24 ± 7,8 (высокая сте-
пень интенсивности кариеса), OHI-S – 1,8 ± 
0,6 (неудовлетворительная гигиена полости 
рта), КПИ – 2,1 ± 0,8 (средняя степень пора-
жения тканей периодонта).

В возрастной группе 55–64 года в среднем 
на 1 пациента приходилось 2,13 зуба с  ди-
агнозом пульпит и 1,23 зуба с диагнозом 
 апикальный периодонтит. Среднее значение 

Возрастная 
группа/лет

Число пациентов 
с диагнозом пульпит

Число 
эндодонтически 
леченых зубов 

с диагнозом пульпит

Число пациентов 
с диагнозом 
апикальный 
периодонтит

Число 
эндодонтически 
леченых зубов 

с диагнозом 
апикальный 
периодонтит

18–24 8 8 5 5

25–34 25 30 18 19

35–44 44 86 34 48

45–54 103 236 55 79

55–64 85 181 64 79

65–74 85 237 83 101

75 и старше 96 231 92 131

Общее количество 
пациентов

446 1009 351 448

Таблица 1. Распространенность пульпитов и апикальных периодонтитов передней группы зубов среди пациентов УЗ 
«ВОСП» г. Витебска
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индекса КПУ составляло 25 ± 8,1 (высокая 
степень интенсивности кариеса). Средние 
показатели индексов OHI-S находилось на 
уровне 2,0 ± 0,9 (неудовлетворительная гиги-
ена полости рта), КПИ – 2,4 ± 0,6 (средняя 
степень поражения тканей периодонта).

При анализе пациентов 65–74-х лет уста-
новлено, что в среднем у 1 пациента было 
2,78 зуба с диагнозом пульпит и 1,22 зуба 
с  диагнозом апикальный периодонтит. Ин-
декс КПУ составлял 28 ± 8,6 (высокая сте-
пень интенсивности кариеса). Средние зна-
чения гигиенического индекса составляли 
2,0 ± 0,8 (неудовлетворительная гигиена по-
лости рта), индекса КПИ – 2,4 ± 0,7, (средняя 
степень поражения тканей периодонта).

У лиц 75-ти лет и старше в среднем на 1 па-
циента приходилось 2,41 зуба с диагнозом 
пульпит и 1,42 зуба с диагнозом апикальный 
периодонтит. Средние значения индекса 
КПУ составляли 29 ± 7,2 (высокая степень 
интенсивности кариеса), гигиенического ин-
декса – 2,2 ± 0,8 (неудовлетворительная ги-
гиена полости рта), индекса КПИ – 2,3 ± 0,7 
(средняя степень поражения тканей перио-
донта). Все показатели имели коэффициент 
значимости р < 0,05.

В результате анализа 532-х амбулаторных 
карт установлено, что пульпиты передней 
группы зубов в анамнезе стоматологи-
ческих заболеваний в сегментах от 15 по 
25 зуб и от 35 по 45 зуб встречались у 446-
ти пациентов, что составляет 83,83%, а апи-
кальные периодонтиты – у 351-го пациента, 
что составляет 65,98% соответственно. Та-
ким образом, можно утверждать, что среди 
населения г. Витебска распространенность 
пульпитов и апикальных периодонтитов пе-
редней группы зубов является достаточно 
высокой.

Наиболее часто используемыми материа-
лами для обтурации корневых каналов при 
лечении пульпитов передней группы зубов 
во всех возрастных группах являлись препа-
раты на основе цинкоксидэвгенола: «Кана-
сон» (Voco, Германия) либо «Эндометазон» 
(Septodont, Франция) с использованием гут-
таперчивых штифтов.

В возрастных группах 35–44 года, 65–74 
года и 75 лет и старше, кроме выше ука-
занных препаратов, также применялась 
цинкоксидэвгеноловая паста «Цинколь», 
а в группе 45–54 года еще и материал на ос-
нове эпоксидной смолы «AHplus» (dentsplay, 

Возрастная группа/лет 18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 75 и старше

Общее количество 
пациентов 8 25 44 103 85 85 96

Материалы для обтурации корневых каналов

Резодент 2 2 4 7 30

Цинкэвгеноловая паста 5 5 18 7 18 25

AH plus + гуттаперчевые 
штифты

7 39 7

Эодент+ гуттаперчевые 
штифты

4 7 9 4 23 27

Эодент 5 2 4 11

Цинколь (ZnO+эвгенол 
extempore)

18 41 11 46 30

Эндовит 5 2 11 25 11

Канасон/Эндометазон + 
гуттаперчевые штифты

4 25 32 115 131 103 75

Канасон/Эндометазон 2 2 2

Тиэдент + гуттаперчевые 
штифты

4 2

Форедент 2 7 6

Интрадонт 5 2 2 8

Эвгедент 6

Общее число леченых 
зубов

8 30 86 236 181 237 231

Таблица 2. Материалы, используемые при эндодонтическом лечении пульпитов передней группы зубов 
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Германия) с применением гуттаперчивых 
штифтов. В группе 75 лет и старше, кроме 
распространенного применения материалов 
«Канасон» (Voco, Германия) либо «Эндоме-
тазон» (Septodont, Франция)  с использова-
нием гуттаперчивых штифтов, активно ис-
пользовались паста «Цинколь» и материал 
на основе резорцин-формалина «Резодент» 
(ВладМиВа, РФ).

При анализе материалов, используемых 
в процессе эндодонтического лечения апи-
кальных периодонтитов передней группы 
зубов, выявлено, что наиболее часто исполь-
зуемым материалом для обтурации корне-
вых каналов во всех возрастных группах 
являлисьматериалы на основе цинкоксидэ-
вгенола: «Канасон» (Voco, Германия) либо 
«Эндометазон» (Septodont, Франция) с ис-
пользованием гуттаперчивых штифтов.Так-
же в возрастных группах 45–54 года и 65–74 
года широко использовалась паста «Цин-
коль», а в группе 75 лет и более – «Цинкок-
сидэвгеноловая паста» и материал на основе 
резорцин-формалина«Резодент» (ВладМи-
Ва, РФ).

zz Заключение
Результаты проведенного нами исследо-

вания показали, что распространенность 
пульпитов и апикальных периодонтитов пе-
редней группы зубов среди населения г. Ви-
тебска имела высокие показатели и состав-
ляла 83,83 и 65,98% соответственно. Следует 
отметить, что во всех возрастных группах 
наблюдалась высокая интенсивность ка-
риеса, а в возрастных группах от 35-ти и 
старше регистрировалась неудовлетвори-
тельная гигиена полости рта, что влияло на 
изменение цвета самой пломбы, возникно-
вение окрашивания по границе пломба-зуб 
и нарушение краевого прилегания. У лиц 
от 45-ти лет и старше регистрировалась 
средняя степень тяжести поражения тканей 
периодонта, что также влияло на эстетику 
фронтальной группы зубов. Ретроспектив-
ный анализ амбулаторных стоматологиче-
ских карт выявил, что в качестве основных 
препаратов для обтурации корневых кана-
лов передней группы зубов использовали 
материалы на основе цинкоксидэвгенола, 
который имеет оранжево-коричневый цвет, 

Возрастная группа/лет 18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 75 и старше

Общее количество 
пациентов 5 18 34 55 64 83 92

Материалы для обтурации корневых каналов

Резодент 2 7 14 21

Цинкэвгеноловая паста 2 3 5 5 9 12

AH plus + гуттаперчевые 
штифты

2 3 2 19 3 5

Эодент+ гуттаперчевые 
штифты

3 2 7 6 2

Эодент 2 2 8 2

Цинколь(ZnO+эвгенол 
extempore)

6 18 7 12 8

Эндовит 
+гуттаперчевые штифты

2 6 2

Эндовит 3

Канасон/Эндометазон + 
гуттаперчевые штифты

5 15 33 36 28 40 61

Канасон/Эндометазон 10 2

Тиэдент + гуттаперчевые 
штифты

2 7

Форедент 7

Интрадонт 2 2

Эвгедент

Общее число леченых 
зубов

5 19 48 79 79 101 131

Таблица 3. Материалы, используемые при эндодонтическом лечении апикальных периодонтитов передней группы 
зубов

НАУЧНыЕ ПУБЛИКАЦИИН.А. Байтус
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а под действием света, проникающего через 
эмаль и дентин зуба, темнеет и может окра-
шивать коронку зуба. Препараты на основе 
резорцин-формалина и бесформалиновые 

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

чей-стоматологов в области реставрирова-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рис. 1. Исходная клиническая ситуация

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

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

Рис. 5. Извлечение анкерного штифта из 
21 зуба 

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

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

Рис. 10. Пломбирование корневых каналов 
резцов методом латеральной конденсации

Рис. 13. Извлеченные из корней восковые 
культевые вкладки 

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

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

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

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

Рис. 12. Моделирование культевых 
штифтовых вкладок из воска 

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

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

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

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

Препарирование культи зуба на данном 
этапе не выполняется.

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

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

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

Рис. 19. Реставрация покрыта эмалевым 
слоем

Рис. 17. Тотальное кислотное травление 
твердых тканей 11 зуба

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

Рис. 18. Опаковым композиционным 
материалом моделируется основа 
реставрации 

Рис. 21. Двухэтапный двухслойный оттиск 
из силиконовой массы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рис. 25. Изготовленные конструкции 
на гипсовой модели

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

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

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

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

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

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

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

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

zz Заключение 
Изготовление сложных ортопедических 

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

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

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

боковые кисты шеи, околоушной области и 
корня языка;

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

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

zz цель иССлеДоВания
Изучить особенности хирургического ле-

чения врожденных боковых кист шеи боль-
ших размеров.

zz обЪект и МетоДы иССлеДоВания
В связи со сложностью хирургического 

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

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

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

zz реЗультаты иССлеДоВания  
          и иХ обСужДение

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

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

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

zz Заключение
На основании приведенного клинического 

случая, можно сделать выводы:
1. Своевременное обращение пациентов 

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

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

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

ключевые слова: киста шеи, хирургиче-
ское лечение

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

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

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

of surgical treatment of congenital lateral neck 
cyst large.

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

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

zz REsULts AND DisCUssiON 
The operation took place without damage of 

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

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

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

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

Key words: cyst neck, surgery

УДК 616. 314 - 007. 21 - 089. 843

т.л. шевела 
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рациональная ЭкСпериМентальная МоДель 
ДентальноЙ иМплантации при полноЙ аДентии
белорусский государственный медицинский университет, Минск

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

с помощью имплантатов [1, 2].

zz цель иССлеДоВания 
Провести экспериментальное исследова-

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

zz обЪекты и МетоДы
Экспериментальное оперативное вмеша-

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

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

zz реЗультаты иССлеДоВания и иХ 
обСужДение 

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

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

zz Заключение
Экспериментальные исследования позволя-

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

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

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

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

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

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

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

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

zz CONCLUsiON 
Experimental studies allow us to give a scientific 

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

Keywords: experimental study of the model, 
dental implantation

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

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

ко. Актуальным представляется сравнение 
основных характеристик широко используе-
мых в ортодонтической практике брекет-си-
стем прописей «Orthos» и «Roth».
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zz цель иССлеДоВания  
Провести сравнительную характеристику 

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

zz обЪекты и МетоДы иССлеДоВания
В исследовательскую группу включены 

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

zz реЗультаты иССлеДоВания  
          и иХ обСужДение

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

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

zz Заключение
Процесс и результат лечения с помощью 

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

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

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

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

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

zz OBJECts AND mEtHODs
Patients requiring orthodontic treatment with 

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

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

braces is significantly reduced due to the 

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

zz CONCLUsiON
The process and results of treatment using 

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

Key words: bracket system, Orthos, Roth

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

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

zz цель иССлеДоВания
Определить содержание иммуноглобули-

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

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

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

zz реЗультаты  иССлеДоВания  
          и иХ обСужДение 

Средний уровень Ig G в ротовой жидкости  

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

zz Заключение
Установлено, что уровень IgG  и  IgM 

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

ключевые слова: сиалоадениты, ротовая 
жидкость, иммуноглобулины

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

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

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

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

zz OBJECts AND mEtHODs
Assessment of IgG and IgM was performed 

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

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

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

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

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

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

Keywords: sialoadenitis, oral fluid, 
immunoglobulins
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Воспалительные заболевания челю-
стей на сегодняшний день не утрати-
ли своей актуальности [1]. Инфекци-
онный процесс представляет собой 

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

zz цель иССлеДоВания  
Изучить содержание субпопуляций Т-лим-

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

zz обЪекты и МетоДы иССлеДоВания
Проведено комплексное обследование и ле-

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

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

zz реЗультаты иССлеДоВания  
          и иХ обСужДение

Результаты представлены в табл. 1. 

zz Заключение
Таким образом, содержание Т-лимфоцитов 

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

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

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

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

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

Показатели нормы 58–67 35–48 18–25

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

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

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

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

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

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

zz OBJECts AND mEtHODs
Comprehensive examination and treatment 

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

performed by the method of rosethorne [2].

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

zz CONCLUsiON
Thus, the content of T-lymphocytes and 

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

Key words: T-lymphocytes, periostitis, 
maxillofacial area

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

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

Norm 58–67 35–48 18–25

Table 1. Indicators of cellular immunity of the patients with acute odontogenic periostitis of the jaw
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В настоящее время определилась 
единая точка зрения по поводу про-
исхождения радикулярных кист 
челюстей: их считают следствием 

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

zz цель иССлеДоВания  
С целью уточнения рекомендаций в отно-

шении объема и порядка обследования нами 

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

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

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

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

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

zz реЗультаты иССлеДоВания  
          и иХ обСужДение

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

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

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

zz Заключение
Систематическое обследование пациентов 

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

ключевые слова: киста, доброкачествен-
ная опухоль

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

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

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

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

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

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

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

zz REsULts AND DisCUssiON
Analyzing medical reports, the average 

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

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

zz CONCLUsiON
Systematic examinations of the patients with 

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

Keywords: cyst, benign tumor
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т.и. Гунько, Г.а. берлов

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

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

zz цель иССлеДоВания
Изучить, какие морфологические измене-

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

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

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

zz реЗультаты иССлеДоВания  
          и иХ обСужДение

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

Влияние МаГнитофореЗа натрия ЙоДиДа 
на Структурно-функциональное СоСтояние 
коСтноЙ ткани челюСти жиВотныХ
белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
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МАТЕРИАЛы КОНФЕРЕНЦИИ

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

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

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

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

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

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

zz Заключение
 Таким образом, на основании проведенных 

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

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

t.i.Gunko, G.A.Berlov

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

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

tissue, but it remains vitality and possibility for 
recalcination.

Key words: bone tissue, magnitophoresis, 
natria iodid.
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праВила по офорМлению СтатеЙ  
Для журнала «СтоМатолоГ»

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

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

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

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 ав-
тором и должны соответствовать цифрам в тексте; 
z в тексте необходимо сделать ссылку на иллю-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. An article should be typed in MS WORd and 
should be printed on one side of white paper with A4 
size, Times New Roman font, 12 points size,  1.5 inter-
val between  lines in three copies. The width of the left 
field is 3 cm, upper and lower – 2.5 cm, right – 1 cm. All 
the pages should be numbered.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cle, the sources are numerated as they are mentioned in 
the text. In the text of an article there is given a reference 
in the brackets according to the current number in the 
list. References to the manuscripts, including abstracts 
of the dissertations or dissertations themselves are not 
permitted. 

10. In the end of an article signatures of all authors, 
their full names, surnames and patronymic names, post 
addresses, phone numbers and e-mails should be not-
ed.

11. in the connection with the fact that magazine 
«stomatologist» belongs to reviewed by the HAC  
of Republic of Belarus and is included into the inter-
national base eLiBRARY.RU, an abstract for an arti-
cle should be presented in Russian and English lan-
guages, should contain not less than 1500 printed 
signs both in Russian and in English, should clearly 
state short contents of an article, reflect the aim of re-
search, the idea of the investigation and received data, 
should also reflect the main conclusion and be suitable 
to be published in the abstracts of the magazine sepa-
rately from the article. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23. Reprinting is allowed only with a written permis-
sion of the editorial board. 
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план проведения лекционных курсов,  
конференций белорусского республиканского общественного  

объединения специалистов стоматологии на 2015–2016 год

№ 
п/п

Наименование темы, вид 
мероприятия (выставка, 

совещание, конгресс, конфе-
ренция, семинар)

Организатор Место и срок проведения

3. Лекции БРОО специалистов 
стоматологии

БРОО специалистов стоматологии, 
3-я кафедра терапевтической стоматологии 
БГМУ

Минск, 2 октября 2015 г.

4. Лекции БРОО специалистов 
стоматологии

БРОО специалистов стоматологии, 
3-я кафедра терапевтической стоматологии 
БГМУ

Минск, 27 ноября 2015 г.

1. Лекции БРОО специалистов 
стоматологии

3-я кафедра терапевтической стоматологии 
БГМУ, БРОО специалистов стоматологии

Минск, 26 февраля 2016 г.

2. Международная научно- 
практическая конференция

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

Минск, 1 апреля 2016 г.

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