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Страница глаВного редактора

Сотрудники 3-й кафедры терапевтической 
стоматологии, редколлегия журнала «Стоматолог» 
от всей души поздравляют с Днем рождения 
Людмилу Николаевну Дедову и искренне желают 
ей крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, 
новых творческих, научных, профессиональных 
идей и достижений.

С 2003 г. по настоящее время Людмила Николаевна Дедова 
 возглавляет 3-ю кафедру терапевтической стоматологии БГМУ. 
За  период 2003–2016 гг на кафедре защищено 9 диссертационных 
работ, из них 2 – докторские. Л.Н. Дедова является автором 
около 300 печатных работ, в том числе учебно-методических 
пособий, более 50 патентов на изобретение, 80 рацпредложений, 
многочисленных инструкций по применению новых методов 
диагностики и лечения стоматологических заболеваний. В 2016  г. 
под редакцией профессора Л.Н. Дедовой вышло первое издание 
учебника «Терапевтическая стоматология. Болезни периодонта».  
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Профессор Л.Н. Дедова с авторским коллективом этого тома и 
другими сотрудниками кафедр, долговременно осуществляя научно-
практическую деятельность и имея значительный опыт в организации 
стоматологической помощи и преподавании по международным 
стандартам, сформировала периодонтологическую школу 
в  Республике Беларусь. Лучшие результаты работы этого направления 
отражены в представленном издании.

Людмила Николаевна — председатель БРОО специалистов 
стоматологии, главный редактор научно-практического журнала 
«Стоматолог», действительный член Международной Академии 
стоматологов (adi), обладатель двух международных наград, в том 
числе звания «Женщина года». 

Под руководством Л.Н. Дедовой на кафедре постоянно 
развиваются и совершенствуются методические подходы к 
преподаванию,  разрабатываются и внедряются в практическое 
здравоохранение и учебный процесс инновационные методы 
диагностики и лечения болезней периодонта. Лекции и практические 
занятия Людмилы Николаевны  отличаются глубоким содержанием, 
практической и научной новизной, увлекательной и доступной формой 
изложения, вызывают неподдельный интерес у студентов, клинических 
ординаторов, преподавателей. Благодаря высокому профессионализму, 
большому клиническому и жизненному опыту, разносторонней эрудиции, 
целеустремленности, трудолюбию, неиссякаемому заряду энергии, 
работоспособности, незаурядным организаторским способностям, 
требовательности, справедливости, доброжелательности профессор 
Л.Н. Дедова пользуется заслуженным уважением и авторитетом среди 
коллег, пациентов, многочисленных благодарных учеников.

Редакционная коллегия журнала «Стоматолог» предлагает 
вашему вниманию интервью с Людмилой Николаевной, подготовленное 
по материалам газеты «Медицинский вестник».

Страница глаВного редактора
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Страница глаВного редактора

– я знаю, что вы хотели быть артисткой. 
кто кумир?

– Конечно, Софи Лорен! Она эталон кра-
соты. А вообще, образцом для меня был мой 
папа. Он никогда не повышал голос, никог-
да не ругал и не наказывал, мог посмотреть 
очень строго – и этого было достаточно. 
Или сказать: «Ми-Ла!» Несмотря на много-
детность нашей семьи, я была очень привя-
зана к  родителям. Хотя «многодетность» – 
это для того времени громко сказано: детей 
было трое, что считалось вполне обыкновен-
ным. Разница в возрасте составляла пять и 
десять лет, я была старшая, и на мне лежало 
много обязанностей. 

Папа был главным врачом областной стома-
тологической поликлиники, мама– старшим 
преподавателем в педагогическом институ-
те, оба они уходили рано утром и возвраща-
лись поздно вечером. Так я привыкла к тому, 
что должна отвечать за все. И мало мне было 
уроков в школе: над письменным столом 
дома висело расписание. В нем был отмечен 
каждый день – что, где, когда: английский, 
музыка, спорт. И везде я непременно стре-
милась себя проявить. Училась в английской 
школе, но не с первого класса, поэтому язык 

давался мне трудно. И я на каникулах ходила 
на занятия, чтобы догнать одноклассников. 
В общем, английский у меня неплохой. Я это 
поняла, когда поехала во Францию. Потому 
что там, во Франции, все знали английский 
точно как я (смеется).

(Поездка во Францию, повлекшая получе-
ние диплома «За выдающийся вклад в совре-
менное общество», а потом еще и присвоение 
Американским биографическим институ-
том звания «Женщина года», – это, как го-
ворит Людмила Дедова, отдельный разго-
вор. Она обещает вернуться к нему, но не 
раньше, чем расскажет о музыке, теннисе и 
переезде из Украины, где родилась и училась, 
в Минск. – С.Д.)

– Заниматься в музыкальной школе счи-
талось вовсе не обязательным для всех, но 
желательным. Мне очень хотелось учиться. 
Правда, в то время было сложно приобрести 
фортепиано, люди стояли в очереди на по-
купку. И меня не принимали в музыкальную 
школу, а играть так хотелось! Тогда суще-
ствовали клубы с филиалами музыкальных 
школ, и можно было проходить обучение 
по той же программе, что и в школе, хоть 
это считалось не настоящим образованием, 

С доктором медицинских наук, профессором Людмилой Николаевной Дедовой, заведующей 3-й кафедрой 
терапевтической стоматологии БГМУ, председателем Белорусского республиканского общественного объединения 
специалистов стоматологии, действительным членом Международной академии стоматологов (adi), учредителем 
и главным редактором научно-практического журнала “Стоматолог” (как много для одного человека!), я, главный 
редактор другого журнала, литературно-художественного, знакома ровно четверть века. Еще не известно, взяла 
я это интервью по поводу ее Дня рождения или отмечаю таким способом юбилей своего поступления на первое 
в жизни место работы — медсестрой в знаменитую Республиканскую стоматологическую поликлинику на улице 
Сухой, где толпами ходят студенты, а прием ведут доценты и профессора. 
Здесь мне всегда восемнадцать, я легко отличаю дрильбор от пульпоэкстрактора и могу приготовить любой 
пломбировочный состав, если это понадобится. Примета меня сегодняшней — диктофон: я встречаюсь с Дедовой-
профессором, а не доцентом, и не на консультации пациентов, где я медсестра, а как коллега с коллегой и по-
прежнему ярким примером для собственной жизни и творчества. 

когда трудноСти заМетить неВозМожно
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а чем-то вроде второго уровня подготовки. 
Я  ходила на занятия в такой филиал. Даже 
стала составлять этюды. 

При выпуске меня отметили как лучшую 
ученицу. Сказали: «Посмотрите! Девочка, 
которая не имеет дома фортепиано! Как она 
играет! И даже сочиняет!» Ну, и потом вдруг 
летом, мы, сидя в театре, узнаем, что папу 
разыскивают. Почему? Привезли пианино! 
На всю жизнь у меня осталась перед глазами 
картинка: стоит оно во дворе, люди вокруг 
собрались, все наши соседи. Это же собы-
тие! И я в центре внимания: это мое пиани-
но! Тут же поступила в музыкальную школу. 
Правда, в вечернюю – потому что ходила уже 
в шестой класс. Ближе к концу учебы мама 
говорит: «Ну что, Мила, ты уже научилась? 
Может, хватит?» Я отвечаю: «Нет, я долж-
на окончить эту школу, у меня обязательно 
должно быть свидетельство». Вот такой мак-
симализм, тяга к обязательному завершению 
начатых дел. Выпускные экзамены я сдавала 
досрочно, потому что входила в команду по 
теннису, и мне надо было ехать на сборы.

Оценки были не очень, и это естественно: 
как я могла быть и тут, и там одновремен-
но?! И вообще, как можно быть успешной 
досрочно? Но я все сдала: и сольфеджио, и 
музлитературу. 

В девятом классе у меня оставались толь-
ко английский и теннис. С языком было 
уже легче: исчезли комплексы. Ну, а теннис 
в  моей жизни не хобби, а что-то такое, что 
во мне.

– Стихия.
– Ах, как хорошо сказано! Да, именно сти-

хия. Я занималась им до тридцати лет, пока 
не приехала в Минск. 

– а почему переехали сюда?
– (Задумывается.) Вообще, кто его знает. 

У меня сейчас такое впечатление, что тогда 
мне казалось, будто я все время должна что-
то доказывать. И не кому-то, а себе. Тогда я 
этого не понимала. Есть люди, которые без 
конца ищут трудности. Может быть, я стала 
такой, потому что в семье была старшей, ро-
дители относились ко мне не как к ребенку. 
Мне кажется, мы все из детства. Что-то там 
было такое, что заставляет всю жизнь зани-
маться поиском преодолений. Я ведь не пом-
ню детства в песочнице и с игрушками, нет у 

меня в памяти таких эпизодов. Есть другие: 
как стою в очереди за гороховым хлебом, 
к примеру. Или как вечером после длинно-
го-длинного дня встречаю маму, и все, что 
она может мне приготовить, – это картошка 
или хлеб с подсолнечным маслом и солью. 
Не потому что у нас не хватало средств пи-
таться лучше (хотя брать в долг тогда было 
делом, обычным для всех), а потому что в ма-
газинах ничего не было. Вот это все я помню, 
и еще, что я все время с сестрами. Но не хо-
телось все бросить и уехать в другой город, 
другую республику – нет, не это было причи-
ной приезда в Минск... Это все от папы. В го-
роде, где мы  жили, не было медицинского 
университета, и папа, имея семью и большие 
обязанности, не смог достичь того, о чем 
мечтал. Он очень хотел заниматься наукой и 
был к этому расположен. Первым в Украине 
применил вольтову дугу в стоматологии, и во 
всех старых учебниках его имя в связи с этим 
фигурирует. Богатого выбора по окончании 
школы не было: или артисткой, но уж тогда 
как Софи Лорен, или врачом-стоматологом, 
как папа. Но у меня с первого раза, как и с 
музыкой, ничего не получается. После не-
удачного поступления год работала в поли-
клинике регистратором, медстатистом или 
«куда пошлют». И одновременно готови-
лась, чтобы на следующий год опять посту-
пать в Одесский государственный медицин-
ский институт имени Н.И.  Пирогова. Там 
же оказался и мой будущий супруг ( Леонид 
 Александрович Денисов, кандидат медицин-
ских наук, доцент кафедры терапевтиче-
ской стоматологии БелМАПО – С.Д.). 

Во время учебы я занималась в научном 
кружке и печаталась в областной газете. 
И ни одной мысли я не допускала кроме той, 
что должна работать в институте. Я искала, 
как это осуществить. Но опять все полу-
чилось только со второго раза. Профессор 
Владимир Иванович Кулаженко, к которому 
я поступила в аспирантуру, внезапно уходит 
из жизни (Владимир  Иванович  Кулаженко 
заведовал кафедрой ортопедической сто-
матологии в Одесском государствен-
ном медицинской институте с 1962 по 
1977 год – С.Д.), но в это же время там рабо-
тает профессор Федоров (Юрий  Андреевич 
Федоров – заслуженный деятель науки 
РФ, академик РАТН, профессор Санкт- 
Петербургской академии  последипломного 

Страница глаВного редактора



Стоматолог Stomatologist 3-201611

образования. Международным биографиче-
ским центром Кембриджа включен в список 
двух тысяч выдающихся интеллектуалов 
ХХ века – С.Д.). Он заметил исполнитель-
ную аспирантку, которая все делает как 
надо и с опережением. 

Когда с уходом Кулаженко я оказалась «не 
у дел», Федоров предложил мне перейти в 
аспирантуру Ленинградского института усо-
вершенствования врачей, где сам стал ра-
ботать. С моим переводом были проблемы, 
ездила добиваться его в Киев. Там как раз 
шли соревнования по теннису (мы опять 
смеемся), и я являлась в Министерство здра-
воохранения с теннисной ракеткой. Мне го-
ворили: «Девушка, вы не в то министерство 
зашли». 

Перевод оказался невозможным: Одесский 
медицинский институт относился к Мини-
стерству здравоохранения Украины, а Ле-
нинградский институт усовершенствования 
врачей – к Министерству здравоохранения 
СССР. Да и отпускать меня не хотели. И тог-
да Федоров принимает решение. «Бросай, – 
говорит, – эту аспирантуру и поступай в Ле-
нинград». А это уже третий год обучения. 
И вот, пожалуйста, я и в аспирантуру должна 
поступать второй раз. Бросаю Одесскую, по-
ступаю в Ленинградскую, через два месяца 
после ее окончания защищаю диссертацию. 
Что дальше? На кафедре у Федорова устро-
иться можно. Но где жить? 

Вот тогда и открылся нам Минск. Здесь 
жили родственники супруга, и сюда же из 
Одессы перебралась его научный руково-
дитель профессор Яковлева (Валентина 
Ивановна Яковлева заведовала кафедрой 
терапевтической стоматологии БелГИУВ 
с 1977 по 1990 г. – С.Д.). В МГМИ в то вре-
мя на кафедре терапевтической стоматоло-
гии работали только пять человек с учеными 
степенями и званиями: профессор Соснин, 
доценты Беляев, Тесевич и Остапенко, кан-
дидат наук Латышева.

(Эти фамилии вызывают носталь-
гию… Георгия Петровича Соснина знаю по 
табличке на кабинете, соседствовавшем  
с тем, в котором работала. Иван  Борисович 
 Беляев – один из первых специалистов по 
лечению апикальных периодонтитов, ав-
тор книг, популяризирующих здоровье зу-
бов. С Иваном Даниловичем Тесевичем и его 
студентами работала непосредственно. 

Янина Петровна Остапенко, помню, благо-
дарила меня за то, что я есть, чем вдохно-
вила на всю оставшуюся жизнь. А Светлана 
 Васильевна Латышева доверяла мне больше, 
чем можно доверить медсестре, и просто 
восхищала своим обаянием. – С.Д.)

Итак, я кандидат наук, супруг на пути к 
этому. Вместе мы – молодые кадры, кото-
рые здесь нужны. Но требовалась прописка. 
Нам предложили поменять жилье на мин-
ское, что в то время было просто невозмож-
но. Но мы поменяли! Продали все, что у нас 
было и сели буквально на воду. Помогал ан-
гел-хранитель. Такими сильными были наши 
целеустремленность и желание работать. 

В марте 1984 г. я стала ассистентом кафе-
дры терапевтической стоматологии МГМИ. 
Трудно было вначале… А потом пришел 
на кафедру профессор Пётр Андреевич 
Леус – и все закрутилось, стало интереснее. 
Он  приехал из-за рубежа – стремился пе-
редать коллегам новейшие знания, заряжал 
нас идеями.

(Петр Андреевич Леус в 1980–1985 гг. был 
сотрудником стоматологического отдела 
Штаб-квартиры ВОЗ в Женеве. Наверное, 
по этой причине возле кабинета, на кото-
ром появилась табличка с его фамилией, 
в среде медсестер было принято не дышать. 
В 1998 г. он ввел для студентов курс комму-
нальной стоматологии, который читался 
здесь же, в поликлинике, в аудитории на пер-
вом этаже, и обсуждался как нечто совер-
шенно необыкновенное. – С.Д.)

К тому времени я уже стала доцентом, но 
кодовое название «пришлая» (улыбается) за 
мной сохранялось, поэтому докторскую дис-
сертацию я защищала под прежним руковод-
ством – у профессора Федорова…

На одно из кафедральных совещаний Леус 
принес бумагу – из комитета, который ор-
ганизует Международный кинофестиваль 
дентальных фильмов. Он проходит только 
в Париже, раз в четыре года. Участники кон-
гресса демонстрируют научные достижения 
за последние пять лет, нигде не опублико-
ванные, в виде фильмов. Предложение при-
нять участие в этом конгрессе Леус озвучил с 
иронией: кто, мол, хочет получить Гран-при? 
Это был 1992 г. На подготовку оставалось 
год–полтора. А я тогда уже занималась док-
торской. И у меня было изобретение – ва-
куум-дарсонвализация. С этим заделом я и 
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подошла к Леусу за бумажкой, принесла ее 
домой, показала супругу. Он говорит: «А зна-
ешь, давай попробуем». Но как? Начало 
1990-х – время сплошных  невозможностей. 
Впрочем, мне помогает Всевышний. Один 
из наших друзей работал на «8 канале», ко-
торый расформировывался; у ребят времени 
хватало, предложили содействие. В кабине-
те, где тогда была ассистентская, мы снима-
ли фильм, одноименный с моей докторской 
диссертацией. 

Следующим делом была отправка кассе-
ты в Париж. Еще одно препятствие, которое 
удалось преодолеть только благодаря па-
циенту супруга. Спустя полгода я получила 
приглашение на конгресс. Из 150 фильмов, 
которые были поданы, 75 приняли, и наш 
фильм занял четвертую позицию. И еще два 
года демонстрировался на всех стоматоло-
гических форумах во Франции как один из 
интереснейших. Через некоторое время при-
шло письмо из Америки – о том, что я номи-
нируюсь на награду Американского биогра-
фического института.

Путь мой нелегкий, но захватывающий. За-
ведовать кафедрой я стала в бытность ректо-
ра Павла Ивановича Беспальчука и очень ему 
за это назначение признательна. 

– и началась еще более интересная 
жизнь. что теперь самое главное? Сфор-
мировать школу периодонтологии?

– Думаю, что сейчас она уже есть. Мы даже 
издали учебное пособие, первое в Беларуси, 
основанное на учебной программе, преду-
смотренной в ВУЗе. Это результат первого 
десятилетия работы нашей кафедры. Сейчас 
какая моя задача? Продолжать развитие, на-
страиваясь на молодежь. И я мечтаю, чтобы 
мои ученики меня превзошли.

– а про журнал расскажете?
– Я всегда о нем мечтала! Когда была аспи-

ранткой в Одессе, с периодической литера-
турой было сложно, мы с супругом записы-
вались в очередь в областную библиотеку, 
чтобы получить издания, где можно прочи-
тать о новинках. 

Позднее, когда уже преподавала, возник-
ла другая проблема: как опубликоваться в 
журнале, единственном на всю страну? Мне, 
кстати, это удалось. Тут уже я подумала: как 
замечательно было бы издавать свой жур-
нал. И вот теперь я издаю журнал.

Особых трудностей не испытываю. Наобо-
рот! Мне хочется это делать! А когда хочет-
ся – трудностей  попросту не замечаешь…

Светлана Денисова
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л.н. дедова1, а.В. дубовец2

УДК: 616.311.2-02

Распространённость болезней пери-
одонта среди жителей Республики 
Беларусь в возрасте 35–44-х лет 
в период 2006–2016 гг. составила 

94,8% [1]. Вместе с этим наши исследова-
ния распространённости болезней перио-
донта у беременных женщин показали, что 
изменения в тканях периодонта встречают-
ся в 4,3–83,7% случаев (рис. 1). У 25–100% 
беременных женщин в возрасте 18–35 лет 
отмечают болезни периодонта различной 
степени тяжести, которые связывают с неаде - 
кватной гигиеной и гормональными изме-
нениями в данный физиологический пери-
од, а также со снижением местных факторов 

 резистентности ротовой полости [5, 14, 19, 
22, 31]. Вместе с этим мотивация беременных 
пациенток относительно собственного сто-
матологического здоровья остаётся низкой. 
Болезни периодонта в период беременности 
могут быть хрониосептическим очагом и од-
ним из факторов риска преждевременных  
родов [1, 2, 40]. 

zz цель иССледоВания
Провести сравнительный анализ состоя-

ния тканей периодонта у женщин в период 
беременности по данным отечественной и 
зарубежной литературы и сопоставить его 
с данными собственных исследований.

изМенения В тканях периодонта у женщин 
В период береМенноСти
1белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
2Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск

резюме. В статье представлен обзор литературы, рассматривающей теоретические основы и клинические 
исследования возникновения и течения болезней периодонта у беременных женщин. Проанализированы 53 
специальных литературных источника, опубликованные в период с 1969 по 2016 гг. В рассмотренных публикациях 
изучены аспекты клинических, а также  лабораторных иммунологических, биохимических и микробиологических 
исследований, связанных с современными гипотезами возникновения болезней периодонта у беременных, а также 
развития общих осложнений заболевания. Также представлен анализ данных исследований отечественных и 
зарубежных авторов по распространённости болезней периодонта среди беременных женщин.
Периодонтальный статус беременной женщины, как и любого стоматологического пациента, неразрывно связан 
с общим состоянием здоровья. Для данной категории пациенток характерно двустороннее влияние общих 
изменений организма и биологической системы периодонта. Это негативное воздействие обуславливает развитие 
патологических состояний не только со стороны организма беременной женщины, но и, возможно, её будущего 
ребёнка. Возникновение и высокая распространённость (25–100%) болезней периодонта у беременных женщин 
связано с накоплением зубных отложений, а также нарушением метаболизма на фоне эндогенных дискорреляций.
ключевые слова: периодонтит, беременность, распространённость заболеваний, факторы риска

L. N. Dedova1, A. V. Dubovets2

PERiODONtAL DisEAsEs iN PREGNANt WOmEN
1Belarusian state medical University, minsk
2Vitebsk state medical University, Vitebsk

summury. in the article the overview of literature on the theoretical basis and clinical research of periodontal disease 
occurrence and course in pregnant women are presented. 53 specific literature sources published in the period from 1969 
to 2016 were analyzed. in the used publications clinical and laboratory immunological, biochemical and microbiological 
research related to modern hypotheses of periodontal disease occurrence in pregnant women were reviewed, as well as the 
development of the common complications of the diseases. The analysis of belarussian and foreign authors’ survey data on 
periodontal diseases prevalence in pregnant womenis also given in the article.
Periodontal status of pregnant women is inextricably linked to common health status. This patient group, while being a 
periodontal decease risk group, is prone to be bilaterally influenced by the periodontal system and general health biological 
alteration. This negative impact causes the pathology not only in a pregnant woman's organism, but, possibly, also in 
the fetus. Periodontal diseases occurrence and high prevalence (25-100%) in pregnant women links to dental plaque 
accumulation and metabolic changes accompanied by endogenic discorrelation.
Keywords: periodontitis, pregnancy, prevalence of diseases, risk factors
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Рис. 1. Распространённость болезней периодонта у беременных 
женщин
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zz объекты и Методы иССледоВания
Проанализированы специальные литера-

турные источники, опубликованные в период 
с 1965 г. по настоящее время. В рассмотрен-
ных публикациях представлены результаты 
исследований, посвящённых изучению диа-
гностики, лечения и профилактики болезней 
периодонта у женщин в период беременности. 
Вместе с этим обследованы беременные жен-
щины в возрасте 18–35-ти лет в течение 3-х лет.

zz результаты иССледоВания  
          и их обСуждение

При физиологическом течении беременно-
сти у женщин уже на втором-третьем месяцах 
гравидарного периода наблюдают клиниче-
ские признаки хронического генерализован-
ного простого маргинального и гиперпла-
стического гингивита (от 45 до 63%). При 
гестозах ii половины беременности болезни 
периодонта достигают 100% случаев; зна-
чительно чаще встречают тяжелую степень 
гингивита [15, 16, 34]. Первые клинические  
признаки гингивита беременных наиболее 
часто возникают на третьем (16,99%) – чет-
вёртом (14,52%) месяцах беременности [7, 
8, 10, 13, 18]. В ходе беременности гингивит 
непрерывно прогрессирует и протекает по 
типу хронического генерализованного про-
стого маргинального или генерализованного 
гиперпластического гингивита.

Из числа других изменений десны (К 06.8) с 
прогрессирующим ростом в 0,5–9,6% случа-
ев встречают фиброзный эпулис, пиогенную 
гранулёму (эпулис беременных) [16, 18, 19].

Развитие болезней периодонта в период 
беременности зависит от определённого 
числа факторов. Ряд авторов при исследо-
вании болезней периодонта у беременных 
отмечают у них повышение уровня концен-
трации половых гормонов в крови, таких 

как эстроген и прогестерон [3, 7, 14, 17, 32]. 
Эти гормоны влияют на систему микроцир-
куляции, вызывая набухание эндотелиаль-
ных клеток и перицитов венул, что приводит 
к адгезии гранулоцитов и тромбоцитов к 
стенкам сосудов, образованию микротром-
бов, разрушению периваскулярных тучных 
клеток. Повышение проницаемости и про-
лиферации сосудов во время беременности, 
а также снижение иммунокомпетентности 
приводит к увеличению восприимчивости 
к инфекционным агентам и возникновению 
воспалительной реакции в тканях периодон-
та [27, 29]. Вместе с тем в период беремен-
ности система общего и местного иммуните-
та  претерпевает ряд изменений, которые в 
специальной литературе названы термином 
«физиологический иммунодефицит» и, по 
сути, являются состоянием вторичного им-
мунодефицита [9].

При физиологическом течении беременно-
сти системные изменения в организме жен-
щины носят адаптационный характер. В дан-
ный период наблюдают увеличение скорости 
метаболических процессов (на 15–20%). Уве-
личение объема плазмы превышает увеличе-
ние циркулирующих эритроцитов, что к 26-й 
неделе приводит к физиологической анемии 
беременных. В норме для беременных ха-
рактерно снижение гемоглобина до 110 г/л, 
что снижает оксигенацию периферических 
тканей и, в частности, периодонта. К 26-й не-
деле происходит снижение вязкости крови, 
достигая максимума к 28-й неделе, что ока-
зывает влияние и на реологические свойства 
ротовой жидкости [18].

Рассматривая механизмы влияния гор-
мональных изменений на состояние тканей 
периодонта, следует отметить иммунную 
супрессию, увеличение экссудации, стиму-
ляцию костной резорбции и увеличение 
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 синтетической активности фибробластов. 
Повышенный уровень эстрогенов и проге-
стерона нарушает микроциркуляцию, усили-
вает проницаемость сосудов, вызывая стаз 
[3, 15, 16].

Во время беременности организмы матери 
и плода тесно связаны между собой и пла-
центой, что определяет обмен клеток и обу-
славливает перестройку иммунокомпетент-
ных органов в период беременности. Также 
изменяется микробный состав ротовой по-
лости и вследствие этого – биохимические 
показатели ротовой жидкости. При иссле-
довании клеточного иммунитета у женщин 
в i триместре физиологически протекающей 
беременности установлено снижение отно-
сительного и абсолютного количества Т- и 
В-лимфоцитов [4]. Снижению уровня Т-лим-
фоцитов (субпопуляции Т-хелперов) до ми-
нимума предшествует пик содержания хори-
онического гонадотропина, оказывающего 
иммуносупрессивное действие [12]. Также 
отмечают достоверное увеличение уровня 
иммуноглобулина G (igG) и некоторое сни-
жение иммуноглобулина А (iga.), по сравне-
нию со здоровыми небеременными женщи-
нами [6].

В исследованиях было выяснено, что при 
развитии генерализованного гиперпласти-
ческого гингивита у беременных женщин в 
образцах десневой жидкости отмечают вы-
сокое содержание фактора роста эндотелия 
сосудов, индуцируемое повышением уровня 
женских половых гормонов [19, 20]. Как при 
физиологической беременности, так и при 
беременности, осложнённой гестозом, на-
блюдают достоверное увеличение гистамина 
в ротовой жидкости на протяжении всей бе-
ременности.

Во время физиологической беременно-
сти также изменяются показатели скорости 

саливации (до 0,24 мл/мин), фактора роста 
эндотелия сосудов (VEGF), iL-6, iL-8, iL-17 
и общего антиоксидантного статуса ротовой 
жидкости, влияющие на скорость образова-
ния микробного налёта и степень выражен-
ности воспалительного ответа у пациенток 
с гингивитом различной степени тяжести. 
Кроме этого, для физиологической и ослож-
нённой беременности характерно повыше-
ние содержания гистамина в ротовой жид-
кости [19, 33, 37].

Микробиологические показатели ротовой 
жидкости демонстрируют не только проли-
ферацию условно-патогенной микрофло-
ры [3], но и высокое количество Prevotella 
intermedia (8,5–8,8 10–1 КОЕ/мл). В период 
беременности отмечают уменьшение коли-
чества резидентной микрофлоры S. Sanguis, 
S, salivarius, P. anaerobius, Corynebacterium-
spp и V. Parvula в ротовой жидкости [33]. 
Описаны случаи влияния aggregatibacter 
actinomycetemcomitans в десневой борозде 
на развитие осложнений беременности [6].

В связи с особенностями гормонально-
го статуса наблюдают дефицит некоторых 
витаминов и минералов в сыворотке крови 
беременных женщин, что согласуется с на-
шими данными (табл. 1). Особенно чувстви-
тельна биологическая система периодонта 
к нехватке витамина С, однако в наших ре-
гионах исследования показали обратное [8]. 
Концентрация кальция и фосфора в ротовой 
жидкости беременных женщин составля-
ет соответственно 0,7391 ± 0,16 и 4,7525 ± 
0,34 ммоль/мл. Вместе с этим отмечено сни-
жение Ph слюны до 6,8 ± 0,13 с ухудшением 
гигиены ротовой полости (OHi-S > 0,6).

Несмотря на краткосрочное влияние не-
благоприятных факторов, возникших в пе-
риод беременности, изменения в биологи-
ческой системе периодонта могут повлиять 

Показатель Результаты исследования в группе 
беременных женщин Норма

А (мкг/л) 0,44 ± 0,007 0,3–0,7

Е (мкг/л) 4,657 ± 0,13 5,0–18,0

С (мкг/л) 8,08 ± 0,34 4,0–20,0

В1 (мкг/л) 0,22 ± 0,01 0,28–0,85

В6 (мкг/л) 0,045 ± 0,01 0,08–0,27

Ca (ммоль/мл) 1,4 ± 0,5 2,15–2,50

P (ммоль/мл) 1,2925 ± 0,007 0,87–1,45

Mg (ммоль/мл) 1,045 ± 0,11 0,65–1,05

Таблица 1. Показатели биохимического анализа крови беременных женщин
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на  стоматологическое здоровье женщины. 
Так уровень ФНО-α в ротовой жидкости зна-
чительно ниже у беременных, чем у женщин 
в послеродовой период и у небеременных, 
а уровень PGE2 в послеродовой период оста-
ётся высоким [26].

Современные исследования зарубежных 
авторов демонстрируют сильную корреля-
цию между хроническими заболеваниями 
ротовой полости в целом и болезнями пе-
риодонта, в частности, а также осложнени-
ями беременности, такими как преждевре-
менные роды, рождение ребёнка с низкой 
массой тела, преэклампсия и выкидыш 
в  ранние сроки беременности [23, 25, 28, 
38]. Лабораторные и клинические исследо-
вания в этом направлении исходят из пред-
положений, основанных на проникновении 
в системный кровоток патогенов ротовой 
полости и цитокинов десневой жидкости, 
вызывающих внутриматочную инфекцию 
или интраомниотическое воспаление со-
ответственно [24, 29, 39, 41]. Однако ряд 
исследователей опровергают взаимосвязь 
преждевременных родов и низкого веса но-
ворожденных с патологией периодонта бе-
ременных женщин [23, 24].

zz заклЮчение
В период беременности у женщин отме-

чают нарушение метаболизма в различных 
тканях, в том числе в тканях периодонта, ча-
стота нарушений составляет от 25 до 100%. У 
беременных гораздо чаще наблюдается гин-
гивит, чем у женщин после родов, несмотря 
на схожие показатели зубного налёта.

Возникновение воспалительных и воспа-
лительно-деструктивных процессов в пери-
одонте связано с накоплением зубных отло-
жений на фоне эндогенных дискорреляций.

В результате снижения защитных функ-
ций местного и общего иммунитета в адап-
тационные процессы организма беременной 
женщины вовлечена биологическая система 
периодонта. 

Увеличение уровня эстрогена и прогесте-
рона повышает проницаемость сосудов и 
усиливает экссудацию в межклеточном про-
странстве, что ведёт к прогрессированию вос-
палительного процесса в тканях периодонта. 

Таким образом, в связи с высокой распро-
странённостью болезней периодонта в период 
беременности их диагностика требует ком-
плексного подхода с применением дополни-
тельных лабораторных методов исследования.
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чаСтота СоВпадения пред- и 
поСлеоперационного диагнозоВ и тактичеСкие 
аСпекты онконаСтороженноСти при 
диагноСтике предракоВых заболеВаний 
СлизиСтой оболочки полоСти рта, губ и кожи 
челЮСтно-лицеВой облаСти (по МатериалаМ 
отделения челЮСтно-лицеВой хирургии)
белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

резюме. Целью настоящего исследования явилось изучение частоты совпадения пред- и послеоперационного 
диагнозов при хирургическом лечении предраковых заболеваний слизистой оболочки полости рта, губ и кожи 
челюстно-лицевой области с выявлением возможных факторов, влияющих на ошибки в их диагностике и на 
тактические аспекты онконастороженности. Изучен архивный и клинический материал стационарного отделения 
челюстно-лицевой хирургии, на базе которого в период с 2011 по 2014 гг. проходили хирургическое лечение 
230-х пациентов в возрасте от 17-ти до 88-ми лет с предварительными диагнозами предраковых заболеваний 
слизистой оболочки полости рта  и губ, кожи челюстно-лицевой области (всего 237 случаев) эпителиального или 
эпидермального генеза (предраки железистого генеза – не изучались). При этом изучалась частота совпадения 
пред- и послеоперационных диагнозов встречавшихся видов предраковых заболеваний, в том числе с учетом 
предварительных и заключительных результатов морфологического исследования. В среднем только в 40,4% 
случаев  встречавшихся видов предраковых заболеваний слизистой оболочки полости рта и губ отмечается 
совпадение пред- и послеоперационных диагнозов с учетом морфологического заключения. В 47,9% случаев был 
выявлен другой вид предрака, а в 11,7% случаев у больных верифицирована злокачественная опухоль (одна из 
форм рака). У пациентов с встречавшимися видами предраковых заболеваний кожи лица (в том числе губ) и шеи 
в среднем только в 28,7% случаев отмечается совпадение пред- и послеоперационных диагнозов. В 58,7% случаев 
выявлен другой вид предрака, а в 12,6% случаев у больных была верифицирована злокачественная опухоль.
Все пациенты, у которых обнаружены предраковые заболевания кожи челюстно- лицевой области с явлениями 
дис- или гиперкератоза на догоспитальном этапе должны быть консультированы и обследованы у врача онколога 
(онколога -стоматолога) c проведением морфологического исследования с акцентом  на повышенный риск наличия 
злокачественного процесса.
ключевые слова: предраковые заболевания челюстно-лицевой области

L.i. tesevich, L.A. sosnovskaya 
СOiNCiDENCE fREqUENCY BEfORE − AND POstOPERAtiVE DiAGNOsEs AND 
tACtiCAL AsPECts Of CANCER ViGiLANCE At DiAGNOsis Of PRECANCER 
DisEAsEs Of tHE mUCOUs mEmBRANE Of tHE ORAL CAVitY, LiPs AND sKiN 
Of mAxiLLOfACiAL AREA (ON mAtERiALs Of  mAxiLLOfACiAL sURGERY 
DEPARtmENt)
Belarusian state medical University, minsk

summary. The purpose of investigation was studying of frequency of coincidence before - and postoperative diagnoses at 
surgical treatment of precancer diseases of a mucous membrane of an oral cavity, lips and skin of maxillofacial area with 
identification of the possible factors influencing mistakes in their diagnostics and on tactical aspects of cancer vigilance. 
archival and clinical material of maxillofacial surgery hospital department on the basis of which during the period from 
2011 to 2014 passed surgical treatment of 230 patients aged  from 17 till 88 years with preliminary diagnoses of precancer 
diseases of a mucous membrane of the oral cavity and lips, of skin of maxillofacial area (only 237 cases) of  epithelial or 
epidermal genesis was studied (precancers of glandular genesis – weren't studied). Thus coincidence frequency before - and 
postoperative diagnoses of the being found types of precancer diseases, including taking into account preliminary and final 
results of morphological research was studied.
On average only in 40.4% of cases of the being found types of precancer diseases of a mucous membrane of the oral cavity 
and lips coincidence before - and postoperative diagnoses taking into account the morphological conclusion was noted. in 
47.9% of cases other type of a precancer was revealed, and in 11.7% of cases at patients the malignant tumor (one of cancer 
forms) was verified. at patients with the being found types of precancer diseases of face skin (including lips) and necks on 
average only in 28.7% of cases coincidence before - and postoperative diagnoses was noted. in 58.7% of cases other type of a 
precancer was revealed, and in 12.6% of cases at patients the malignant tumor was verified.
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Многочисленный опыт изуче-
ния злокачественных опухолей 
эпи телтально-эпидермального 
генеза слизистой оболочки 

полости рта (СОПР), губ  и кожи челюст-
но-лицевой области (ЧЛО) показал, что у 
большинства пациентов они развиваются из 
патологических процессов, которые отно-
сятся к предраку [1, 2, 3, 4]. Изучение аспек-
тов диагностики предраковых заболеваний 
СОПР и губ, и кожи ЧЛО по-прежнему яв-
ляется актуальным. Несмотря на кажущу-
юся простоту клинической визуализации 
предикторных изменений кожи ЧЛО, СОПР 
и губ в связи с их наружной локализацией, 
определение нозологической формы предра-
ка, основанное только на впечатлении от 
осмотра и пальпации, нередко ведет к диаг-
ностическим ошибкам, так как различная 
степень ороговения или изъязвления мар-
кёрных элементов поражения усложняет их 
дифференциальную диагностику. Особенно 
затруднительна ранняя диагностика малиг-
низации предрака, так как ее клинические 
признаки появляются позднее реально воз-
никшей злокачественной трансформации 
[5]. Разрешение диагностических трудностей 
большинство авторов видят в дополнитель-
ных методах диагностики (цитологическое 
исследование, хейлостоматоскопия, биоми-
кроскопия, оптическая когерентная томо-
графия) [6, 7]. Одним из основных методов 
лечения предраков такой локализации в ус-
ловиях стационарного отделения челюст-
но-лицевой хирургии является иссечение 
патологического очага в пределах здоровых 
тканей с последующим морфологическим 
исследованием его (эксцизионная биопсия) 
и установлением окончательного диагноза. 
При этом пред- и послеоперационные диаг-
нозы не всегда совпадают, что может являть-
ся существенным фактором при определе-
нии дальнейшей тактики ведения пациента. 
Поэтому изучение частоты совпадения пред- 
и послеоперационного диагнозов, а также 
возможных  факторов, влияющих на ошиб-
ки в диагностике предраковых заболеваний 
СОПР, губ и кожи ЧЛО является важным во-
просом для практического аспекта работы с 
пациентами такого профиля.

zz цель иССледоВания 
Изучение частоты совпадения пред- и по-

слеоперационного диагнозов при хирурги-
ческом лечении предраковых заболеваний 
СОПР, губ и кожи лица и шеи с выявлением 
возможных факторов, влияющих на ошибки 
в их диагностике и на тактические аспекты 
онконастороженности.

zz объекты и Методы иССледоВания 
Изучен архивный и клинический материал 

1-го отделения челюстно-лицевой хирургии 
УЗ «11-я клиническая больница г. Минска», 
на базе которого в период с 2011 по 2014 гг. 
проходили стационарное лечение 230 паци-
ентов в возрасте от 17-ти до 88-ми лет с пред-
варительными диагнозами  предраковых за-
болеваний СОПР и губ, кожи ЧЛО (всего 237 
случаев) эпителиального или эпидермального 
генеза (предраки железистого генеза – не изу-
чались). Этим пациентам осуществлялось хи-
рургическое лечение – удаление патологиче-
ского процесса (эксцизионная биопсия). При 
этом изучалась частота совпадения пред- и по-
слеоперационных диагнозов встречавшихся 
видов предраковых заболеваний, в том числе 
с учетом предварительных и заключительных 
результатов морфологического исследова-
ния. В 83–91% случаев пациенты до госпита-
лизации предварительно консультированы 
и обследованы у врача-онколога (онко-сто-
матолога). В 80–83% случаях у пациентов на 
догоспитальном этапе верификация диагноза 
предрака такой локализации осуществлялась 
с использованием морфологических методов 
исследования (цитологического или инцизи-
онной биопсии). Средние сроки от установле-
ния врачом онкологом (онко-стоматологом) 
предварительного диагноза предрака до мо-
мента госпитализации составляли от 6 до 8 
недель и более.

zz результаты иССледоВания  
          и их обСуждение 

Полученные сводные результаты ис-
следований представлены на рис. 1. Об-
ращает на себя внимание, что в среднем 
только в 40,4% случаев  встречавшихся у 
пациентов видов предраковых заболеваний 
СОПР и губ  отмечается совпадение   пред- и 

all patients in whom precancer diseases of skin of maxillofacial area  with the phenomena dis- or hyperkeratosis  at a pre-
hospital  stage have to  be advised  and examined at the oncologist (onko-stomatologist) with morphological research and  
with emphasis on the increased risk  of malignant process existence.
Keywords: precancer diseases of maxillofacial area
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 послеоперационных диагнозов (табл. 1, 
рис. 2–6). В 47,9% случаев был выявлен дру-
гой вид предрака (рис. 7), а в 11,7% случаев 
у больных верифицирована злокачественная 
опухоль (одна из форм рака) (рис. 8). Несмотря 
на то что в группах различных видов папил-
лом наиболее часто отмечалось несовпадение 
предварительного и окончательного диагно-
зов, злокачественная опухоль была выявлена 
только в 1 случае. При других встречавших-
ся или неустановленных видах предраковых 
заболеваний СОПР и губ (за исключением 
протезных гранулем)  вероятность верифика-
ции злокачественного роста была в 13–30 раз 
выше, особенно при наличии явлений гипер-
кератоза и хронического язвенного процесса. 

У пациентов с встречавшимися вида-
ми предраковых заболеваний кожи лица 
(в том числе губ) и шеи в среднем только в 
28,7% случаев отмечается совпадение пред- 

и послеоперационных диагнозов (табл. 2, 
рис.  9−11). В 58,7% случаев выявлен другой 
вид предрака (рис. 12−14), а в 12,6% случа-
ев у больных была верифицирована злока-
чественная опухоль (рис. 15−19). При этом 
в  группах различных видов папиллом наи-
более часто отмечалось несовпадение пред-
варительного и окончательного диагнозов,  
а  злокачественная опухоль была выявлена 
у таких пациентов в 4,1−19,2% случаев. 

Подтверждается также тот факт, что при 
предраках кожи с явлениями дис- или ги-
перкератоза вероятность верификации зло-
качественного процесса значительно выше 
(по нашим данным – в 3−9 раз). Обращает 
на себя внимание и то, что при неустановле-
нии на догоспитальном этапе вида предра-
кового процесса на коже ЧЛО (как правило 
при этом пациент не консультирован врачом 
онкологом) в 37,5% случаев у таких больных 
была верифицирована злокачественная опу-
холь, в том числе в 1-ом случае − меланома. 

По нашему мнению, возможными основ-
ными факторами, влияющими на ошибки 
в диагностике предраковых заболеваний 
СОПР, губ и кожи ЧЛО (особенно в случаях, 
связанных с диагностикой злокачественного 
процесса), могут быть:

1. Неправильная интерпретация врачом 
клинических проявлений и признаков ма-
лигнизации предраковых процессов.

2. Технические погрешности при проведе-
нии забора биопсийного материала для пред-
варительного морфологического исследова-
ния (забор материала вне зоны  возможного 
активного роста злокачественной опухоли).

Рис. 1. Сравнительная характеристика частот совпадения и 
несовпадения пред- и послеоперационных диагнозов встречавшихся 
видов предраковых образований СОПР и губ, кожи ЧЛО и шеи

Группы встречавшихся видов 
предраков (предоперационный 

диагноз) слизистой оболочки 
полости рта и губ с учетом 

предварительно проведенного 
морфологического исследования

Количество 
случаев

(% от общего 
количества 

случаев)

Заключительный диагноз с учетом результатов 
послеоперационного морфологического исследования.
Количество случаев (% от общего количества в группе)

Тот же Другой вид 
предрака

Злокачественная 
опухоль

Рак

Дискератоз 1 (1,1%) – 1 (100%) –

Веррукозная лейкоплакия 15 (16,0%) 10 (66,7%) 1 (6,7%) 4 (26,6%)

Папиллома 52 (55,3%) 23 (44,2%) 28 (53,8%) 1 (2,0%)

Ангиопапиллома 3 (3,2%) – 3 (100%) –

Фибропапиллома 3 (3,2%) 1 (33,3%) 2 (66,7%) –

Хроническая язва 5 (5,3%) 2 (40,0%) – 3 (60,0%)

Протезная гранулема 4 (4,2%) 2 (50,0%) 2 (50,0%) –

Образование
(неустановленный вид предрака)

11 (11,7%) – 8 (72,7%) 3 (27,3%)

ВСЕГО 94 (100%) 38 (40,4%) 45 (47,9%) 11 (11,7%)

Таблица 1. Количество и частота совпадения или несовпадения пред- и послеоперационного (после эксцизионной 
биопсии) диагнозов встречавшихся видов предраковых заболеваний слизистой оболочки полости рта и губ
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Рис. 2. Папиллома твердого неба 
(совпадение пред- и послеоперационного 
диагнозов).

Рис. 5. Протезная гранулема слизистой 
оболочки в области верхнего свода 
преддверия полости рта (совпадение пред- 
и послеоперационного диагнозов)

Рис. 8. Диагноз при поступлении: 
веррукозная лейкоплакия слизистой 
оболочки полости рта; диагноз после 
проведения инцизионной биопсии – 
плоскоклеточный рак ретромолярной 
области с распространением на крыло-
челюстную область, дно полости рта на 
фоне лейкоплакии

Рис. 11. Кожный рог подглазничной 
области и нижнего века (совпадение пред- 
и послеоперационного диагнозов)

Рис. 3. Веррукозная лейкоплакия 
слизистой оболочки языка (совпадение 
пред- и послеоперационного диагнозов)

Рис. 6. Хроническая (декубитальная) язва 
слизистой оболочки языка (совпадение 
пред- и послеоперационного диагнозов)

Рис. 9. Кератоакантома крыла носа 
(совпадение пред- и послеоперационного 
диагнозов)

Рис. 12. Предоперационный диагноз – 
кератопапиллома; послеоперационный 
диагноз – кожный рог щечной области

Рис. 4. Ангиопапиллома нижней губы 
(совпадение пред- и послеоперационного 
диагнозов)

Рис. 7. Предоперационный диагноз – 
папиллома; послеоперационный диагноз –  
веррукозная лейкоплакия слизистой 
оболочки твердого неба

Рис. 10. Кератоз (экзофитный рост) 
кожи  околоушно-жевательной и 
заушной областей (совпадение пред- и 
послеоперационного диагнозов) 

Рис. 13. Предоперационный диагноз – 
кожный рог; послеоперационный –
кератопапиллома кожи подглазничной 
области
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Рис. 14. Предоперационный диагноз – 
папиллома; послеоперационный диагноз – 
фибропапиллома кожи височной области

Рис. 17. Предоперационный 
диагноз – кератопапилломы кожи; 
послеоперационный диагноз – базалиома 
щечной области и кератопапиллома  
подглазничной области

Рис. 20. Лимфоаденопатия (регионарный метастаз) при хронической язве (первичном очаге 
рака) дна полости рта слева: а – первичный очаг в области дна полости рта слева от травмы 
краем съемного протеза; б – пакет лимфоузлов верхнебокового отдела шеи слева

Рис. 15. Предоперационный диагноз – 
фибропапиллома; послеоперационный 
диагноз  – базалиома кожи крыла носа

Рис. 18. Предоперационный диагноз – 
кератопапиллома кожи надбровной 
области; послеоперационный диагноз – 
плоскоклеточный рак 

Рис. 16. Предоперационный диагноз – 
ангиопапиллома кожи заушной области; 
послеоперационный диагноз – базалиома

Рис. 19. Предоперационный диагноз – 
«образование» придатков кожи в области 
носогубной складки; послеоперационный 
диагноз – плоскоклеточный рак

Рис. 21. Предоперационный диагноз – 
кератоз (после предварительной 
инцизионной биопсии рана не 
зажила и увеличилась в размере); 
послеоперационный диагноз – рак кожи 
подглазничной области

а б

3. Погрешность при микроскопическом 
исследовании биопсийного материала (в том 
числе как при инцизионной, так и при экс-
цизионной биопсии) − изготовление некаче-
ственных гистологических микропрепара-
тов и срезов; неправильная интерпретация 
врачом-морфологом атипичных морфологи-
ческих признаков опухолевого роста. 

4. Влияние травмирующего фактора при 
проведении предварительной предопераци-
онной инцизионной биопсии на ускорение 
процесса малигнизации предраковых забо-
леваний.  

Вероятно, в основе таких ошибок, как пра-
вило, лежит фактор профессиональной ком-
петентности и уровень подготовки меди-
цинского персонала лечебных учреждений 
(в том числе и онкологической службы) на 
всех этапах обследования пациентов с такой 
патологией. Это диктует необходимость ре-
гулярного повышения  профессионального 
уровня врачебных кадров в виде организации 
и проведения для медицинского персонала 
лекций, научно-практических семинаров, 
научных конференций, курсов повышения 
квалификации по актуальным вопросам 
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 онкостоматологии и онконастороженности 
как в самих лечебных учреждениях, так и на 
базах учреждений  последипломного образо-
вания. 

С другой стороны, полученные данные 
свидетельствуют, что диагностика предра-
ковых заболеваний СОПР, губ и кожи ЧЛО 
и ранних клинических проявлений их малиг-
низации по-прежнему остается трудоемким 
процессом (несмотря на то что такие пато-
логические процессы преимущественно на-
ходятся в зоне визуального контроля). При 
этом основным критерием доказательной 
верификации диагноза в такой ситуации 
по-прежнему остается морфологический 
метод исследования биопсийного материала 
из патологического очага. При этом важно 
соотносить полученные результаты морфо-
логического исследования с клиническими 
проявлениями предракового процесса в ди-
намике его развития, постоянно помнить о 
принципах онконастороженности и прояв-
лять бдительность в отношении возможной 
его малигнизации, особенно если госпитали-
зация в отделение челюстно-лицевой хирур-
гии   для проведения хирургического лечения 
(эксцизионной биопсии) в силу  каких-либо 
причин откладывается на продолжительный 
срок (более месяца).

При появлении дополнительных (т.е. от-
сутствующих ранее на момент установления 
предварительного диагноза) клинических 
признаков малигнизации предракового про-
цесса, даже если результаты предварительно-
го морфологического исследования не выяв-
ляли злокачественного роста, целесообразно 

проводить повторную консультацию врача 
онколога (онко-стоматолога) в как можно бо-
лее ранние сроки на любой стадии предопе-
рационного обследования для уточнения 
диагноза (с возможным проведением по-
вторного морфологического исследования) 
и определения дальнейшей тактики лечения.

Такими дополнительными клиническими 
признаками малигнизации предракового 
процесса СОПР и кожи ЧЛО могут быть: 
1) резкое ускорение темпа роста предраково-
го процесса; 2) увеличение размеров незажи-
вающей раны (язвы) после проведенной ин-
цизионной биопсии предрака; 3) появление 
инфильтрата в зоне предракового процесса; 
4) появление регионарной лимфоаденопатии 
в зоне предракового процесса (рис. 20−21). 

При получении результатов морфологи-
ческого исследования после эксцизионной 
биопсии предрака и в случае установления 
окончательного послеоперационного диагно-
за злокачественной опухоли, при проведении 
повторной консультации такого пациента 
врачом онкологом (онко-стоматологом) в ус-
ловиях онко-учреждения и пересмотра ми-
кропрепаратов биопсии целесообразно, чтобы 
врач морфолог в описании указывал характер 
границ проведенного иссечения тканей по 
отношению к границам опухолевого клеточ-
ного инфильтрата (т.е. радикальность иссече-
ния патологического опухолевого процесса).

Очевидно, что в настоящее время более 
качественную и полную информацию в от-
ношении диагностики предраковых заболе-
ваний СОПР, губ и кожи ЧЛО и их малиг-
низации обеспечивает морфологическое 

Группы встречавшихся видов 
предраков (предоперационный 

диагноз) кожи лица (в том 
числе губ) и шеи с учетом 

предварительно проведенного 
морфологического исследования

Количество 
случаев 

(% от 
общего 

количества 
случаев)

Заключительный диагноз с учетом результатов 
послеоперационного морфологического исследования 
Количество случаев  (% от общего количества в группе)

Тот же
Другой 

вид 
предрака

Злокачественная опухоль

Рак Базалиома Меланома

Кератоакантома 8 (5,6%) 4 (50,0%) 1 (12,5%) 2( 25,0%) 1 (12,5%) –

Кератоз 23 (16,1%) 17 (73,9%) 4 (17,4%) 2 (8,7%) – –

Кожный рог 8 (5,6%) 4 (50,0%) 3 (37,5%) 1 (12,5%) – –

Папиллома 49 (34,2%) 7 (14,3%) 40 (81,6%) 2 (4,1%) – –

Кератопапиллома 26 (18,2%) 7 (27,0%) 14 (53,8%) 4 (15,4%) 1 (3,8%) –

Ангиопапиллома 12 (8,4 %) 2 (16,7%) 9 (75,0%) – 1 (8,3%) –

Фибропапиллома 9 (6,3%) – 8 (88,9%) – 1 (11,1%) –

Образование (неустановленный 
вид предрака)

8 (5,6%) – 5 (62,5%) 2 (25,0%) – 1 (12,5%)

ВСЕГО 143 (100%) 41 (28,7%) 84 (58,7%) 13 (9,1%) 4 (2,8 %) 1 (0,7%)

Таблица 2. Количество и частота совпадения или несовпадения пред- и послеоперационного (после эксцизионной 
биопсии) диагнозов встречавшихся видов предраковых заболеваний кожи лица (в том числе губ) и шеи
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исследование при проведении эксцизионной 
биопсии. Поэтому при таких предраках от-
носительно небольших размеров (не требу-
ющих сложных пластических оперативных 
вмешательств по устранению первичного 
дефекта тканей) без клинических признаков 
малигнизации возможно целесообразно сра-
зу проводить эксцизионную биопсию на до-
госпитальном этапе.

Для повышения качества морфологиче-
ского исследования бипсийного материала и 
снижения частоты установления ошибочного 
или неопределенного диагноза предраково-
го или ракового заболевания СОПР и кожи 
ЧЛО, целесообразно расширять поиск, раз-
работку и применение методик верификации 
злокачественного процесса с использованием 
гистохимических онкологических маркеров.  

В связи с этим все мероприятия у паци-
ентов целесообразно направлять не только 
на ликвидацию очага предрака СОПР, губ и 
кожи ЧЛО в возможно более ранние сроки 
(если проводилась предварительная пред-
операционная инцизионная биопсия – то 
целесообразно в сроки до 2-х недель от мо-
мента установления диагноза на догоспи-
тальном этапе), но и на сокращение сроков 
дообследования больного, у которого по 
результатам послеоперационного морфоло-
гического исследования установлен диагноз 
злокачественной опухоли, тем самым уско-
ряя начало специализированного лечения у 
врача онколога (онко-стоматолога). 

zz заклЮчение 
В среднем только в 40,4% случаев встре-

чавшихся видов предраковых заболеваний 
СОПР и губ, а также в 28,7% случаев предра-
ковых заболеваний кожи ЧЛО эпителиально-
го или эпидермального генеза (предраки же-
лезистого генеза не изучались) у  пациентов, 

проходивших стационарное хирургическое 
лечение, отмечается совпадение пред- и по-
слеоперационных диагнозов с учетом мор-
фологического заключения. 

С целью уменьшения влияния травмиру-
ющего фактора при проведении предвари-
тельной предоперационной инцизионной 
биопсии на ускорение процесса малигниза-
ции предраковых заболеваний такой лока-
лизации целесообразно сокращать сроки от 
момента установления предварительного 
диагноза вида предрака до проведения опе-
рации в стационаре до не более 14−15 суток, 
а при предраках небольших размеров без 
клинических признаков малигнизации це-
лесообразно сразу проводить эксцизионную 
биопсию на догоспитальном этапе.

Все пациенты, у которых обнаружены 
предраковые заболевания кожи ЧЛО с явле-
ниями дис- или гиперкератоза на догоспи-
тальном этапе должны быть консультированы 
и обследованы у врача-онколога (онко-сто-
матолога) и проведением морфологическо-
го исследования с акцентом на повышенный 
риск наличия злокачественного процесса.

При появлении дополнительных клини-
ческих признаков малигнизации предрако-
вого процесса СОПР рта и губ, кожи ЧЛО, 
даже если результаты предварительного 
морфологического исследования не выявля-
ли злокачественного роста, целесообразно 
проводить повторную консультацию врача- 
онколога (онко-стоматолога) в как можно 
более ранние сроки на любой стадии пред-
операционного обследования для уточнения 
диагноза (с возможным проведением по-
вторного морфологического исследования и 
применением доступных методик с исполь-
зованием гистохимических онкологических 
маркеров) и определения дальнейшей такти-
ки лечения.

Поступила в редакцию 22.03.2016
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Изучение сочетанных поражений 
эндодонта и периодонта, сопро-
вождающихся воспалительными 
и деструктивными изменениями, 

занимает одно из ведущих мест среди акту-
альных проблем современной стоматологии. 
Исследования последних лет позволяют объ-
яснить этиологические и патогенетические 
механизмы развития эндопериодонтальных 
поражений [1–3]. Широкое распространение 
болезней периодонта среди стоматологиче-
ской патологии приводит к ранней потере зу-
бов и ухудшению качества жизни пациентов [4].

Болезни пульпы зуба и тканей периодонта 
являются причиной потери зубов более чем в 
50% случаев. По данным эпидемиологическо-
го исследования, проведенного в  Республике 
Беларусь распространенность болезней пери-
одонта среди населения в  возрасте 35–44 года 
составляет 94,8%, при этом частота встречае-
мости эндопериодонтита в данной группе па-
циентов с болезнями периодонта составляет 
21,3%. Эндопериодонтит не менее чем в 30% 
случаев является причиной удаления зубов. 
Самыми распространенными неблагоприят-
ными факторами, приводящими к развитию 

СоВреМенные ВопроСы 
эндопериодонтальных поражений
белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

резюме. В статье приведен обзор литературы, в котором освещены различные методы диагностики и лечения 
сочетанных поражений тканей эндодонта и периодонта.
Цель исследования – провести анализ отечественной и зарубежной специальной литературы о современных 
аспектах диагностики и лечения эндопериодонтальных поражений у пациентов с болезнями периодонта 
и сопоставить его с данными собственных исследований. Проанализировали 102 научных медицинских 
литературных источника, опубликованных в период с 2000 г. по настоящее время, в которых представлена 
информация о методах диагностики и лечения эндопериодонтальных поражений. Провели клиническое и 
микробиологическое исследование 70 пациентов в возрасте 35–44 года с эндопериодонтитом.
Проведенный анализ отечественной и зарубежной литературы свидетельствует о разноречивых данных 
комплексной оценки тканей эндодонта и периодонта, а также выбора тактики лечения эндопериодонтальных 
поражений у пациентов с болезнями периодонта. Клинико-лабораторные исследования 70-ти пациентов в 
возрасте 35–44 года с эндопериодонтитом выявили основные диагностические критерии эндопериодонтита: 
снижение порога электровозбудимости пульпы (ЭОМ = 109,14 ± 7,66 мкА), присутствие патогенных анаэробных 
микроорганизмов в системе корневых каналов и в содержимом периодонтальных карманов, деструкция 
альвеолярной костной ткани одновременно в области маргинального и апикального периодонта.
ключевые слова: эндопериодонтит, эндопериодонтальные поражения, болезни периодонта, диагностика, 
принципы лечения

Y.L. Denisova, N.i. Rosenik
CONtEmPORARY qUEstiONs REGARDiNG ENDODONtiC-
PERiODONtAL LEsiONs
Belarusian state medical University, minsk

summary. The article presents a review of the literature covering various methods of diagnosing and treating concomitant 
lesions of the endodontium and periodontium.
The aim of the research is to conduct the analysis of the scientific literature on the modern aspects of diagnosing and 
treating endodontic-periodontal lesions in patients with periodontal diseases and to compare it with the data of our own 
research. The review of 102 scientific medical literature sources published in the period from 2000 up to the present day 
which provided information on the methods of diagnosing and treating endodontic-periodontal lesions was performed. 
The clinical and microbiological study of 70 patients aged 35–44 years was conducted. The analysis of the scientific 
literature has demonstrated that nowadays there is contradictory data on the comprehensive assessment of the endodontic 
and periodontal tissues, as well as the findings concerning the choice of the treatment tactics in case of endodontic-
periodontal lesions in patients with periodontal diseases. Our own research has determined the main diagnostic criteria of 
the endoperiodontitis: the decrease of the pulp vitality threshold (EPT = 109,14 ± 7,66 µА), the presence of the pathogenic 
anaerobic microorganisms in the root canal system and periodontal pockets, the concurrent destruction of the alveolar 
bone in the area of marginal and apical periodontium.
Keywords: endoperiodontitis, endodontic-periodontal lesion, periodontal disease, diagnosis, principles of treatment
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эндопериодонтита, являются значительная 
потеря периодонтального аппарата (73%), 
наличие периодонтальных карманов (70%) 
и плохая гигиена ротовой полости (87%) [5].

Во многих исследованиях была продемон-
стрирована общая эмбриональная, топогра-
фо-анатомическая и функциональная це-
лостность пульпы зуба и тканей периодонта, 
что обеспечивает их взаимосвязь не только в 
здоровом состоянии, но и при развитии вос-
паления [6, 7]. Для эндопериодонтита харак-
терно вовлечение в патологический процесс 
пульпы и тканей периодонта одного и того 
же зуба, что обуславливает наличие клиниче-
ских признаков как патологии пульпы, так и 
тканей периодонта. Именно это и затрудняет 
дифференциальную диагностику [8–10].

В настоящее время существует единое мне-
ние, что в большинстве случаев эндопери-
одонтит является результатом микробной 
инфекции [11, 12]. Диагностика эндоперио-
донтита очень часто осложняется тем, что 
болезни тканей эндодонта и периодонта рас-
сматривают как два независимых процесса 
[13, 14]. Знание механизмов развития данной 
болезни является обязательным в постанов-
ке правильного диагноза. Это достигается 
путем тщательного сбора анамнеза, клини-
ческого осмотра и проведения специальных 
диагностических тестов [15–17]. Таким обра-
зом, именно точно поставленный диагноз с 
учетом определения первопричины развития 
эндопериодонтита позволяет провести ком-
плекс необходимых лечебных мероприятий.

zz цель иССледоВания
Провести анализ отечественной и зарубежной 

специальной литературы о современных аспек-
тах диагностики и лечения эндопериодонтита у 
пациентов с болезнями периодонта и сопоста-
вить его с данными собственных исследований.

zz объекты и Методы иССледоВания
Проанализированы 102 научных медицин-

ских литературных источника, опубликован-
ных в период с 2000 г. по настоящее время. 
В рассмотренных публикациях представлена 
информация о методах диагностики и лече-
ния эндопериодонтита. Вместе с этим про-
ведено клиническое и микробиологическое 
обследование пациентов в возрасте 35–44 
года со сложным эндопериодонтитом.

zz результаты иССледоВания  
          и их обСуждение

В результате проведенного литературного 
анализа получены следующие данные.

Точная диагностика эндопериодонтита до-
стигается только путем тщательного сбора 
анамнеза, проведения обследования и при-
менения специальных диагностических те-
стов. Важным этапом диагностики эндопе-
риодонтита является оценка клини ческих 
симптомов [18–20]. Несмотря на то что 
эндо-периодонтальные поражения могут 
являться случайной находкой на рентгено-
грамме (15,34%) при отсутствии каких-либо 
клинических симптомов, чаще всего паци-
енты предъявляют сразу несколько жалоб. 
Среди них самыми распространенными явля-
ются жалобы, характерные для осложнения 
кариеса (55,11%). Жалобы, возникающие при 
воспалительных болезнях периодонта, отме-
чают 29,55% пациентов. Реже всего встречает-
ся смешанный характер жалоб (15,34%) [21].

Для острого эндопериодонтита характерна 
пульсирующая боль, болезненность при пер-
куссии и пальпации, припухлость маргиналь-
ной десны в проекции причинной области 
челюсти, увеличение подвижности зуба, в то 
время как при хроническом эндопериодонти-
те ярко выраженные клинические симптомы 
отсутствуют и с помощью рентгенологиче-
ских методов определяется деструктивный 
процесс в области периапикальной и марги-
нальной части альвеолярной кости. Простой 
эндопериодонтит имеет первично эндодон-
тическое происхождение. Сложный эндопе-
риодонтит развивается у пациентов со сред-
ней и тяжелой степенью тяжести болезней 
периодонта. При развитии симптоматиче-
ского эндопериодонтита на фоне перфорации 
определяется периодонтальный карман, воз-
можно развитие острого периодонтального 
абсцесса, гноетечения из периодонтального 
кармана, увеличение подвижности зуба, вы-
раженный деструктивный процесс в альве-
олярном отростке. На фоне вертикального 
перелома корня зуба при симптоматическом 
эндопериодонтите возникает периодическая 
болезненность в десне или в области причин-
ного зуба, острый периодонтальный абсцесс, 
глубокий периодонтальный карман, свище-
вой ход. Симптоматический эндопериодон-
тит на фоне резорбции корня зуба может про-
текать бессимптомно или возможно развитие 
периодонтального абсцесса и формирование 
глубокого периодонтального кармана [22].

Наряду с изучением данных научной лите-
ратуры нами проведено клиническое иссле-
дование 70-ти пациентов в возрасте 35–44 
года со сложным эндопериодонтитом с це-
лью определения основных диагностических 
критериев развития сочетанных  поражений 
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тканей эндодонта и периодонта. На основа-
нии клинического обследования у всех па-
циентов были выявлены признаки окклюзи-
онной травмы: патологическая стираемость 
зубов (100% случаев), бруксизм (37,43% слу-
чаев), прикусывание щеки (15,71% случаев), 
жевание на одной стороне (12,86% случаев).

По мнению большинства исследователей, 
самыми важными клиническими методами 
диагностики эндопериодонтита является из-
мерение глубины и ширины периодонталь-
ного кармана, а также электроодонтометрия 
пульпы зуба [23]. Зондирование имеет важ-
ное значение в случаях, когда у пациента име-
ются зубы с поражением эндодонта, травмой 
в анамнезе, при ортодонтическом лечении, 
эпизодах боли, нависающих или глубоких ре-
ставрациях, при изменении цвета зуба [24–26]. 
Узкие изолированные карманы появляются 
в результате простого эндопериодонтита эндо-
донтического происхождения. Широкие перио-
донтальные карманы, часто обнаруживаемые 
в  нескольких точках в области одного зуба, 
связаны с развитием сложного эндопериодон-
тита, индуцированного зубным налетом [27, 28].

По результатам наших исследований сред-
нее значение глубины периодонтальных кар-
манов в области зубов с эндопериодонтитом 
составило 6,84 ± 1,34 мм. При этом в 50% слу-
чаев была выявлена iii степень подвижности 
зубов с эндопериодонтитом.

Электороодонтометрия позволяет получить 
информацию о состоянии пульпы зуба, целост-
ности и функциональности ее чувствительного 
аппарата, проследить динамику патологиче-
ского процесса и оценить эффективность про-
водимого лечения. При эндопериодонтите у 
периодонтологических пациентов происходят 
вторичные дистрофические процессы в пульпе 
зуба, приводящие к ее некрозу [29, 30]. Именно 
электроодонтометрия позволяет определить 
необходимость в проведении эндодонтиче-
ского лечения зубов с эндопериодонтитом.

Проведенные нами клинические иссле-
дования показали снижение порога элек-
тровозбудимости пульпы во всех зубах с 
эндопериодонтитом у пациентов с болезня-
ми периодонта. При этом среднее значение 
электроодонтометрии в зубах с эндоперио-
донтитом составило 109,14 ± 7,66 мкА.

Основным лучевым методом диагностики 
эндопериодонтита является конусно-лучевая 
компьютерная томография (КЛКТ) [31, 32]. 
В сравнении с интраоральными рентгенограм-
мами при эндопериодонтите КЛКТ позволяет 
определить анатомические особенности кор-
невых каналов, дополнительные корневые ка-

налы, топографию участков резорбции костной 
ткани, плотность тканей, вовлечение фуркации 
в патологический процесс, локализацию вну-
трикостных карманов, вертикальный перелом 
корня зуба, трещины и переломы зуба в мезио- 
дистальном и вестибуло-оральном направле-
ниях, отломок эндодонтического инструмен-
та, перфорацию корня, резорбцию корня зуба 
на начальных стадиях [33, 34]. КЛКТ дает воз-
можность определить количество корней зуба, 
длину и ангуляцию всей системы корневых 
каналов, а также оценить качество обтурации 
корневых каналов [35, 36]. В исследовании 
на интраоральных рентгенограммах зубов с 
эндопериодонтитом резорбция костной тка-
ни была выявлена только до ½ длины корня, 
в то время как на компьютерной томограм-
ме резорбция костной ткани в отдельных 
срезах достигала вершины корня зуба [37].

Проведенные нами исследования в этом 
направлении выявили расширение перио-
донтальной щели, горизонтальную и верти-
кальную резорбцию костной ткани, а также 
наличие периапикальных очагов деструкции 
у всех пациентов с эндопериодонтитом.

Для подтверждения клинического диагно-
за эндопериодонтит рекомендуется исполь-
зовать микробиологическое исследование 
корневого канала и периодонтального кар-
мана в качестве дополнительного диагно-
стического метода. Микрофлора системы 
корневых каналов и тканей периодонта при 
эндопериодонтите является сложной и мно-
гообразной. При этом сходство микроор-
ганизмов в тканях эндодонта и периодонта 
при эндопериодонтите подтверждает нали-
чие проводящих путей между ними [38–40]. 
Однако при эндопериодонтите не все перио-
донтальные бактерии проникают в корневой 
канал зуба, так же, как и не все патогенные 
бактерии корневых каналов присутствуют в 
периодонтальном кармане того же зуба [41]. 
Многие исследования описывают современ-
ные микробиологические диагностические 
методы оральной микрофлоры: бактерио-
логическая и молекулярно-генетическая ди-
агностика, газожидкостная хромотография 
и масс-спектрометрия [42]. Однако ни один 
из вышеперечисленных методов не является 
абсолютно достоверным, что свидетельству-
ет о необходимости применения нескольких 
методов. В настоящее время ученые ведут 
разработку автоматизированного комплекса 
PLEX-id, который будет сочетать в себе из-
бирательный и чувствительный метод ПЦР с 
высокоточным масс-спектрометрическим ана-
лизом фрагментов ДНК (ESi-TOFMS) [43–46].
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Пульпа зуба и ткани периодонта имеют тес-
ную взаимосвязь, что способствует распро-
странению инфекционного процесса между 
ними. Многие исследования демонстрируют 
значительное микробиологическое сход-
ство инфицированных корневых каналов и 
тканей периодонта при эндопериодонтите 
[47–51]. Ученые пришли к выводу, что пре-
обладание микроорганизмов 1-го поряд-
ка (agregatibacter actinomycetemcomitans, 
Porphyromonas gingivalis, Tanerella forsythia) 
в системе корневых каналов зубов, окружен-
ных глубокими костными дефектами, свиде-
тельствует о прогрессировании эндоперио-
донтального поражения и о высоком риске 
возникновения осложнений после эндодон-
тического лечения [52].

Установлена значимая корреляция (P < 
0,001) между бактериями системы корне-
вых каналов и тканями периодонта. При 
эндопериодонтите в тканях эндодонта и пе-
риодонта определены Tannerella forsythia, 
Porphyromonas gingivalis и Fusobacterium 
nucleatum. При этом корреляционный ана-
лиз показал снижение количества T. forsythia 
при эндопериодонтите с увеличением воз-
раста пациентов [55]. Одновременно в тка-
нях эндодонта и периодонта были выявле-
ны Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium 
nucleatum и Eikenella corrodens [53]. В пе-
риодонтальных карманах зубов с эндопе-
риодонтитом исследователи определили 86 
анаэробных микроорганизмов (53,4% Гр+ и 
46,51% Гр-), в том числе Streptococcus spp, 
Prevotella spp, actinomycetes spp, Veilonella 
spp и Fusobacterium spp. Выделенные микро-
организмы имеют низкую устойчивость к 
пенициллину, клиндамицину и метронида-
золу, что составляет 6,8%, 13,9% и 2,2% соот-
ветственно [54].

Ряд исследований выявили Capnocytophaga 
sputigena и Parvimonas micra в тканях эндо-
донта и периодонта при эндопериодонтите 
[56], в то время как в аналогичных исследова-
ниях было доказано одновременное присут-
ствие Prevotella intermedia и Porphyromonas 
gingivalis в системе корневых каналов и в пе-
риодонтальных карманах [57].

При микробиологическом исследовании 
корневых каналов с некротизированной 
пульпой и периодонтальных карманов одно-
именных зубов было подтверждено сходство 
микрофлоры: Parvimonas micra, Enterococcus 
faecalis, Filifactor alocis. При эндопериодонти-
те в тканях периодонта и эндодонта преобла-
дают главным образом микроорганизмы типа 
Фирмикуты. Ученые доказали: стандартные 

методики механической и медикаментозной 
обработки системы корневых каналов не 
позволяют полностью удалить патогенных 
микроорганизмов. Наиболее устойчивыми 
патогенными микроорганизмами в корне-
вых каналах являются Enterococcus faecalis, 
Parvimonas micra, Mogibacterium timidum, 
Filifactor alocis и Fretibacterium fastidiosum, 
а в тканях периодонта – Parvimonas micra, 
 Enterococcus faecalis, Streptococcus constella-
tus, Eubacterium brachy, Tanerella forsythia и 
Filifactor alocis [58].

Разнообразие микрофлоры тканей эндо-
донта и периодонта подтверждено также 
исследованием, в котором из 60-ти иденти-
фицированных микроорганизмов 43 вида 
присутствовали как в корневом канала, так и 
в периодонтальном кармане: Filifactor alocis, 
Parvimonas micra, Porphyromonas gingivalis 
и Tannerella forsythia. Наибольшую рас-
пространенность в корневом канале имели 
Porphyromonas spp. (13,9%), Filifactor spp. 
(12,5%) и Parvimonas spp. (11,1%) [59]. Было 
доказано, что Bacillus pumilus, идентифици-
рованный при эндопериодонтите, выделяет 
внеклеточные вещества, способствующие 
повреждению тканей маргинального и апи-
кального периодонта [60].

Нами проведенные исследования выяви-
ли значительное сходство микрофлоры со-
держимого периодонтальных карманов и 
системы корневых каналов зубов с эндопе-
риодонтитом, что подтверждает наличие про-
водящих путей между эндодонтом и перио- 
донтом. В  свою очередь в каждом клиниче-
ском случае было определено преобладание 
разных видов патогенной анаэробной микро-
флоры: Streptococcus anginosus, Streptococcus 
mitis, Peptostreptococcus prevotii, Peptostrepto-
coccus asaccharolyticus, Propionibacterium pro-
pionicus, Staphylococcuss accharolyticus, Clos-
tridium clostridiiforme, Gemella morbillorum, 
actinomyces meyeri и Lactobacillus acidophi-
lus. Это свидетельствует о том, что у каждого 
пациента качественный состав микрофлоры 
имеет индивидуальный характер.

Планирование лечения эндопериодонти-
та основывается на результатах комплекс-
ной клинической и рентгенологической 
диагностики эндодонтического и перио-
донтологического статуса пациентов. При 
этом последовательность лечебных манипу-
ляций зависит от витальности пульпы зуба, 
а  также первичности поражения эндодонта 
или периодонта [61–64]. Данные литера-
туры свидетельствуют о том, что проведе-
ние только эндодонтического или только 
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 периодонтологического лечения не приводит 
к благоприятному прогнозу [65–67]. Именно 
поэтому многие исследования доказывают, 
что эффективность лечения эндопериодон-
тита подразумевает устранение микробного 
фактора одновременно из периодонтального 
кармана и системы корневых каналов при-
чинного зуба [68–71]. Кроме того, доказано, 
что нехирургическое периодонтологическое 
лечение может проводиться параллельно с 
эндодонтическим без промежуточного пе-
риода наблюдения между ними [72, 73].

Несмотря на высокую динамику количе-
ственной потери зубов, пролеченных в со-
ответствии с диагнозом эндопериодонтит 
(27%), сохранение данных зубов является 
необходимым. Зубосохраняющие методы 
лечения позволяют обеспечить регенерацию 
костной ткани и восстановление ее верти-
кального размера, что в последующем обес-
печивает возможность изготовления орто-
педических конструкций, а также снижает 
риск потери рядом стоящих зубов [74–76].

Для успешного лечения эндо-периодон-
тальных поражений процесс лечения следует 
проводить под операционным микроскопом, 
что в свою очередь позволяет минимизиро-
вать потери жизнеспособных тканей зубов, 
а также позволяет учитывать топографи-
ческие особенности строения корней при-
чинных зубов [77]. При развитии эндопери-
одонтита на фоне перфорации корня зуба 
наиболее эффективным является закрытие 
перфорации с помощью материалов на ос-
нове минерал триоксид агрегата, что позво-
ляет устранить воспалительные сочетанные 
реакции как со стороны эндодонта, так и со 
стороны периодонта [78]. В исследованиях 
была доказана высокая антимикробная ак-
тивность препарата минерал триоксид агре-
гата, содержащего наночастицы серебра, 
против эндопериодонтальных анаэробных 
патогенных микроорганизмов, что рекомен-
дует применение данного препарата при эн-
додонтическом лечении [79].

Предложены различные способы лечения 
сочетанных эндо-периодонтальных пора-
жений. В комплекс периодонтологического 
лечения включали обработку периодонталь-
ных карманов препаратом «Октенисепт» 
(1:10), фотодинамическую терапию с исполь-
зованием препарата «Фотодитазин», а также 
домашние полоскания препаратом «Октени-
дол», в то время как особенностью эндодон-
тического лечения являлось включение 10% 
раствора «Октенисепт» в протокол медика-
ментозной обработки корневых каналов [80].

После эндодонтического лечения зубов 
с эндопериодонтитом учитывали длитель-
ный период регенерации тканей периодон-
та, в частности альвеолярной костной ткани, 
и в  связи с этим планировали постепенную 
окклюзионную нагрузку данных зубов. В экс-
перименте было доказано, что в зубах с эн-
допериодонтитом распределение стрессовых 
сил напряжения в апикальной части корня 
увеличивается прямо пропорционально раз-
меру очага деструкции окружающих тканей. 
Исследователи обнаружили, что применение 
силеров на основе MTa приводит к возраста-
нию стрессовых сил в твердых тканях зубов с 
эндо-периодонтальными поражениями [81].

Авторы доказали неблагоприятный про-
гноз и отрицательные результаты лечения 
эндопериодонтита у пациентов с зависимо-
стью от табакокурения [82].

Некоторые авторы утверждают, что пациенты 
с сочетанными поражениями тканей эндодонта 
и периодонта сложно поддаются консерватив-
ной терапии [83, 84]. Положительные резуль-
таты лечения данной группы пациентов нашли 
отражение в работах, связанных с применени-
ем современных остеопластических препара-
тов на основе синтетического гидроксиапа-
тита [85, 86]. В  экспериментах было доказано, 
что данные материалы обладают повышенной 
способностью абсорбировать белки, усилива-
ют пролиферативную активность остеобла-
стов, стимулируют процессы репаративного 
остеогенеза в месте введения, снижают про-
ницаемость клеточных мембран и сосудистой 
стенки, а также предотвращают развитие вос-
палительных реакций в костной ране [87, 88].

Установлено, что одной из последних воз-
можностей сохранения зуба с эндопериодон-
титом в случае прогрессирования воспали-
тельно-деструктивного процесса в области 
фуркации является проведение гемисекции. 
Однако следует учитывать, что зуб после ре-
зекции должен быть в состоянии поддержи-
вать функциональную целостность зубо-че-
люстной системы [89, 90].

Во многих исследованиях была продемон-
стрирована необходимость междисципли-
нарного подхода к лечению эндопериодон-
тальных поражений [91, 92].

При этом долгосрочность сохранения зу-
бов при комбинировании эндодонтического, 
периодонтологического и ортопедического 
лечения достигает 83–98% [93].

Авторы доказали высокую эффективность ле-
чения и улучшение прогноза при  комбинации 
эндодонтического лечения, периодонтальной 
терапии, одонтопластики и  периодонтальной ре-
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генерации с использованием белкового комплек- 
са из эмалевого матрикса (Emdogain; Straumann, 
Basel, Switzerland), а также методик направленной 
тканевой регенерации [94, 95]. В данном случае 
алгоритм лечения эндо-периодонтальных по-
ражений включает следующие этапы: дохирур-
гический этап (определение периодонтального 
прогноза и способности к регенерации), эндо-
донтический этап, периодонтальный хирургиче-
ский этап и протокол оценки после направлен-
ной тканевой регенерации [96]. Исследователи 
описали высокую клиническую эффективность 
применения комбинации фибрина, обогащен-
ного тромбоцитами, с аллопластическим за-
менителем костной ткани, для восстановления 
внутрикостных дефектов, ассоциированных с 
эндопериодонтальными поражениями [97–100].

Исследователи пришли к выводу, что при-
менение диодного лазера в качестве допол-
нения к комплексу мероприятий лечения эн-
допериодонтита способствует значительному 
улучшению результатов лечения [101, 102].

zz заклЮчение
На основании проведенного анализа науч-

ных источников сделаны следующие выводы:
1. Разноречивы данные комплексной оцен-

ки тканей эндодонта и периодонта, а также 
выбора тактики лечения эндопериодонталь-
ных поражений у пациентов с болезнями пе-
риодонта.

2. Клинико-лабораторные исследования 
70-ти пациентов в возрасте 35–44 года с 
эндопериодонтитом выявили основные ди-
агностические критерии эндопериодонти-
та: снижение порога электровозбудимости 
пульпы (ЭОМ = 109,14 ± 7,66 мкА), присут-
ствие патогенных анаэробных микроор-
ганизмов в системе корневых каналов и в 
содержимом периодонтальных карманов, 
деструкция альвеолярной костной ткани 
периодонта одновременно в различных его 
топографических зонах, в том числе в апи-
кальной.

zz Литература
1. Дедова, Л.Н. Эндопериодонтит – новое в классификации болезней периодонта / Л.Н. Дедова, Ю.Л. Денисова,  

Л.А. Денисов // Стоматолог. Минск. – 2012. – № 3 (6). – С. 16–21.
2. Дедова, Л.Н. Поддерживающая терапия у пациентов с болезнями периодонта / Л.Н. Дедова, Ю.Л. Денисова,  

А.С. Соломевич // Стоматолог. Минск. – 2015. – №4. – С. 75–81.
3. Денисова, Ю.Л. Прогноз болезней периодонта у пациентов с зубочелюстными деформациями / Ю.Л. Денисова //  

Стоматолог. Минск. – 2012. – №4. – С. 21–25.
4. Дедова, Л.Н. Заболевания периодонта: теоретические основы / Л.Н. Дедова // Здравоохранение. – 2003. – № 5. – С. 41–48.
5. Дедова, Л.Н. Распространенность болезней периодонта, кариеса корня зуба, чувствительности дентина и зубочелюстных 

деформаций в Республике Беларусь по результатам обследования населения в возрастных группах 35–44, 45–54 и 55–64 года / 
Л.Н. Дедова, Ю.Л. Денисова, О.В. Кандрукевич, А.С. Соломевич, Н.И. Росеник // Стоматолог. Минск. – 2016. – № 1. – С. 9–15.

6. Zehnder, M. Pathologic interaction in pulpal and periodontal tissues / M. Zehnder, S.I. Gold, G. Hasselgren // J. Clin. 
Periodontol. – 2002. – V. 29. – P. 663–671.

7. Simon, J.H. The relationship of endodontic-periodontic lesions / J.H. Simon, D.H. Glick, A.L. Frank // J. Endod. – V. 39. – P. 41–46.
8. Harrington, G.W. The periodontal-endodontic controversy / G.W. Harrington, D.R. Steiner, W.F. Ammons // Periodontology 

2000. – 2002. – V. 30. – P. 123–130.
9. Heasman, P.A. An endodontic conundrum: the association between pulpal infection and periodontal diseases /  

P.A. Heasman // Br. Dent. J. – 2014. – V. 216 (6). – P. 275–279.
10. Rotstein, I. Diagnosis, prognosis and decision-making in the treatment of combined periodontal-endodontic lesions /  

I. Rotstein, J.H. Simon // Periodontology 2000. – 2004. – V. 34. – P. 165–203.
11. Shukla, P. The periodontal endodontic controversies: a review / P. Shukla, N. Poonia, M. Chadha et al. // J. Ind. Dent. Assoc. – 

2010. – V. 12. –P. 593–594.
12. Figdor, D. A big role for the very small understanding the endodontic microbial flora / D. Figdor, G. Sundqvist //  

Aust. Dent. J. – 2007. – V. 52. – P.38–51.
13. Singh, P. Endo-perio dilemma: a brief review / P. Singh // Dent. Res. J. – 2011. – V. 8 (1) – P. 39–47.
14. Shenoy, N. Endo-perio lesions: diagnosis and clinical considerations / N. Shenoy, A. Shenoy // Indian. J. Dent. Res. – 2010. – 

V. 21 (4). – P. 579–585.
15. Sunitha, V.R. The periodontal-endodontic continuum: A review / V.R. Sunitha, P, Emmadi, A. Namasivayam et al. // J. Conser, 

Dent. – 2008. – V. 11 (2). – P. 54–62.
16. Koyess, E. Referred pain: a confusing case of differential diagnosis between two teeth presenting with endo-perio problems / 

E. Koyess, M. Fares // Int Endod. J. – 2006. – V. 39 (9). – P. 724–729.
17. Abbott, P.V. Strategies for the endodontic management of concurrent endodontic and periodontal diseases / P.V. Abbott,  

J.C. Salgado // Aust. Dent. J. – 2009. – V. 54. – P. 70–85.
18. Gupta, S. Effect of time lapse between endodontic and periodontal therapies on the healing of concurrent endodontic-

periodontal lesions without communication: a prospective randomized clinical trial / S. Gupta, S. Tewari, S. Mittal // J. Endod – 
2015. – V. 41 (6). – P. 785–790.

19. Kambale, S. A sequential approach in treatment of endo-perio lesion a case report / S. Kambale, N. Aspalli, A. Munavalli //  
J. Clin. Diagn. Res. – 2014. – V. 8 (8). – P. 22–24.

20. Aksel, H. A case series associated with different kinds of endo-perio lesions / H. Aksel, A. Serper // J. Clin. Exp. Dent. – 
2014. – V. 6. – P. 91–95.

Поступила в редакцию 12.09.2016.
Полный список литературы (102 источника) находится в редакции журнала.



Стоматолог Stomatologist 3-201631

Стоматолог / Stomatologist 3-2016 НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

и.Ю. яровой, а.ч. буцель
УДК 616.321 – 002−036.12−02:616.32/.33−008.17]−085.327

Эффективность бальнеологического ле-
чения зависит от правильного выбора 
гидрохимического типа воды, знания 
ее лечебных свойств и механизма воз-

действия на организм человека. Терапевтический 
эффект воздействия минеральной воды обуслов-
лен общей минерализацией, ионным составом, 
содержанием микрокомпонентов, температурой 
и кислотно-щелочной реакцией среды [1]. Общая 
минерализация воды – это сумма всех раство-
ренных в воде веществ (без газов), выраженная 
в граммах на литр или кубических дециметрах. 

Температура воды является фактором, обеспе-
чивающим геохимические процессы формиро-

вания воды в ранних горных породах и имеющим 
медико-биологическое значение. В  лечебной 
практике температуру воды доводят до необхо-
димой охлаждением или подогревом. Скорость 
передвижения минеральной воды из желудка 
в кишечник зависит от ее температуры. Холод-
ная вода усиливает двигательную функцию  
желудка и переходит в кишечник быстрее, а 
теплая вода, наоборот, замедляет его мотор-
ную функцию  [2]. В настоящее время мине-
ральная вода успешно используется в лечении, 
 профилактике и реабилитации специалиста-
ми разных медицинских специальностей: га-
строэнтерологами при лечении пациентов 

гидрокарбонатные Минеральные 
Воды В СиМптоМатичеСкоМ лечении 
хроничеСкого фарингита, обуСлоВленного 
гаСтроэзофагеальныМ рефлЮкСоМ
белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

резюме. В последние годы в современной зарубежной и отечественной литературе уделяется особое внимание 
отоларингологическим проявлениям гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), что связано с 
наличием большого количества симптомов со стороны ЛОР-органов. Было установлено, что сочетание ГЭРБ и 
оториноларингологических заболеваний наблюдается часто до 88,5% наблюдений, что подтверждает возможное 
влияние патологии пищевода на развитие болезней ЛОР-органов. Когда ГЭРБ проявляется не только пищеводными, 
но и внепищеводными симптомами, говорят об ларингозофагеальном рефлюксе (ЛФР). Наряду с другими 
заболеваниями верхних дыхательных путей у пациентов с ЛФР в 70% диагностируется хронический фарингит 
с характерными для него симптомами. В настоящее время минеральная вода успешно используется в лечении, 
профилактике и реабилитации специалистами разных медицинских специальностей, однако следует отметить, 
что в доступной нам литературе недостаточно данных по использованию минеральных вод в лечении заболеваний 
верхних дыхательных путей, в частности, заболеваний глотки, а также нет данных по использованию минеральных 
вод у пациентов с хроническим фарингитом, обусловленным гастроэзофагеальным рефлюксом. Разработан 
метод симптоматического лечения хронического фарингита, обусловленного гастроэзофагеальным рефлюксом с 
использованием лечебно-столовой хлоридно-гидрокарбонатной натриевой, борной минеральной водой.
ключевые слова: ларингофарингеальный рефлюкс, хронический фарингит, гидрокарбонатная минеральная вода

i.Yu. Yaravy, H.Ch. Butsel
HYDROCARBONAtE miNERAL WAtERs iN sYmPtOmAtiC tREAtmENt 
Of CHRONiC PHARYNGitis CAUsED BY GAstROEsOPHAGEAL REfLUx
Belarusian state medical University, minsk

summary. in recent years in modern foreign and domestic literature great attention is spared to the otorhinolaryngologic 
displays of gastro esophageal reflux disease (GERd). This is due to the fact that  more and more displays are observed from 
the side of ENT-organs. it has been established that GERd is often observed in parallel with otorhinolaryngologic diseases 
(to 88, 5 % cases) and it confirms that gullet pathology possibly has influence on development of ENT- organs diseases. When 
GERd appears not only through esophageal symptoms but also out-of-oesophageal symptoms, this is extra-esophageal reflux. 
The patients with LPR in 70 % of cases along with other upper respiratory tract diseases are diagnosed chronic pharyngitis 
with its distinguished symptoms. The mineral water has been currently successfully used in treatment, prevention and 
rehabilitation by the specialists from different medical professions. However, it should be noted that the available literature 
provides us with insufficient evidence on the mineral water usage by treatment of upper respiratory tract diseases, diseases of 
pharynx in particular. additionally there is no data for the mineral water usage by patients with chronic pharyngitis caused by 
gastroesophageal reflux disease. We have developed a method for the symptomatic treatment of chronic pharyngitis caused by 
gastroesophageal reflux using therapeutic-table chloride sodium hydrocarbonate, boric mineral water.
Keywords: laryngopharyngeal reflux, chronic pharyngitis, hydrocarbonatemineral water
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с  желчнокаменной болезнью и сопутствующим 
хроническим гастритом, при восстановитель-
ном лечении пациентов с дуоденальной язвой, 
при заболеваниях пищевода, желудка и двенад-
цатиперстной кишки [1, 3]. Л.В.  Крестьянинова, 
А.Е. Шкляева использовали лечебно-столовую, 
слабощелочную, сульфатно-натриево-каль-
циевую минеральную воду со стабильным 
химическим составом (натрий, кальций, маг-
ний, калий, стронций, аммоний, литий, се-
лен, сульфат, гидрокарбонат, фтор) в терапии 
стенозирующих ларингитов у детей [4]. При 
этом следует отметить, что в доступной оте-
чественной и зарубежной специальной лите-
ратуре недостаточно данных по использова-
нию минеральных вод в лечении заболеваний 
верхних дыхательных путей, в частности, бо-
лезней глотки, а также отсутствуют сведения 
по использованию минеральных вод у паци-
ентов с хроническим фарингитом, обуслов-
ленным гастроэзофагеальным рефлюксом.

В то же время последние годы ознаменованы 
ростом заболеваемости гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью (ГЭРБ). Эпидемиоло-
гические исследования, проведенные в Евро-
пе и Северной Америке, показали, что сим-
птомы ГЭРБ испытывают ежедневно 4−10% 
населения, еженедельно – 20−30%, ежемесяч-
но – 50%, а заболеваемость неуклонно рас-
тет  [5]. ГЭРБ представляет хроническое ре-
цидивирующее заболевание, обусловленное 
нарушением моторно-эвакуаторной функции 
гастроэзофагеальной зоны и характеризую-
щееся спонтанным или регулярно повторяю-
щимся забросом в пищевод желудочного и  /
или дуоденального содержимого, с развитием 
характерных симптомов независимо от того, 
возникают ли при этом морфологические из-
менения слизистой оболочки пищевода [6].

Ларингофарингеальный рефлюкс (ЛФР)  – 
патологическое состояние организма, во время 
которого происходит воздействие желудочно-
го рефлюктата на внепищеводные структуры. 
Наряду с другими заболеваниями верхних ды-
хательных путей у пациентов с ЛФР в 70% на-
блюдений диагностируется хронический фа-
рингит с характерными для него симптомами: 
боль или жжение в горле, хронический кашель, 
чрезмерное отхаркивание слизи, дисфония, 
дисфагия, ощущение кома в горле, вертикаль-
ный (дневной) рефлюкс, ларингоспазм [7].

Результатами наших исследований установ-
лено, что у пациентов с ГЭРБ зависимым фа-
рингитом высевается условно патогенная и па-
тогенная микробная флора с интенсивностью 
обсеменения меньше 105 КОЕ/мл, что сви-
детельствует о нормальном микробиоценозе 

слизистой оболочки глотки [8]. Данный факт 
свидетельствует об отсутствии бактериальной 
зависимости фарингитов у пациентов с ГЭРБ. 
Вследствие чего при лечении этой категории 
пациентов нет необходимости в назначении 
антибактериальных и антисептических лекар-
ственных средств. Следует подчеркнуть, что 
симптомы ЛФР схожи с симптомами хрониче-
ского фарингита, что может привести к ошибкам 
при диагностике заболевания и к длительному 
и безуспешному лечению в последующем [8].

zz цель иССледоВания
Улучшить качество диагностики и лечения 

пациентов с хроническим фарингитом, обус-
ловленным гастроэзофагеальным рефлюксом.

zz объекты и Методы иССледоВания
Под наблюдением находилось 52 пациен-

та с хроническим фарингитом, ассоцииро-
ванным с ГЭРБ. Из их числа женщин было 
24 (46%), мужчин − 28 (54%). В группу иссле-
дования включали только тех пациентов, у 
которых диагноз ГЭРБ с ЛФР был верифи-
цирован при помощи фиброгастродуодено-
скопического исследования, а средняя продол-
жительность заболевания составляла 1  год.

Для улучшения диагностики и динамического 
наблюдения за пациентами была разработана 
анкета, в которую входили 10 вопросов, касаю-
щихся анамнеза заболевания, анамнеза жизни 
и жалоб пациента, которые способствовали вы-
явлению следующих симптомов и фактов: бо-
лезненность при глотании слюны, охриплость 
голоса, хроническое покашливание, першение 
в горле, «ком» в горле, повышенное образование 
слизи в  глотке, шейные боли, изжога, привкус 
кислого во рту, кратность приема пищи в сутки.

Варианты ответа на первые девять во-
просов: – нет, редко, периодически, часто. 
Оценку осуществляли по визуально-бальной 
шкале. Нет – 0 баллов, редко – 1 балл, перио-
дически – 2 балла, часто – 3 балла. Кратность 
приема пищи оценивалась как: 1–2 раза/сут-
ки – 3 балла, 3 раза/сутки – 2 балла, 4 раза/
сутки – 1 балл, 5 и более раз/сутки – 0 бал-
лов. Минимальное число баллов, которые 
мог набрать каждый пациент, равнялось 0, 
а максимальное число баллов составляло 30.

Был разработан метод симптоматического ле-
чения хронического фарингита, обусловленного 
гастроэзофагеальным рефлюксом с использова-
нием лечебно-столовой хлоридно-гидрокарбо-
натной натриевой, борной (соляно-щелочной) 
природной питьевой минеральной водой сред-
ней минерализации (7,0–10,0 г/л). Известно, что 
минеральные воды такого состава  оказывают 
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ощелачивающее действие на среду, с которой 
вода находится в контакте (слизистая оболоч-
ка глотки, пищевода, желудка), изменяя кис-
лотно-щелочное равновесие. Гидрокарбонат-
ные воды способствуют разжижению и более 
легкому удалению патологической слизи со 
стенок верхних дыхательных путей, уменьшая 
при этом воспалительные явления. Пациенты 
применяли минеральную воду в объеме 200 мл, 
температуры 20−30°С для усиления моторной 
функции пищевода и желудка, для скорой эва-
куации слизи со стенок глотки. Полоскание про-
должалось в течение 5−6 минут через 1−1,5 часа 
после приема пищи. В этот период у пациентов 
с ЛФР рН среды желудка достигает максиму-
ма кислотности 1,83 ед, а используемая гидро-
карбонатная минеральная вода способствует 
снижению кислотности. Число полосканий в 
течение суток определяется частотой приемов 
пищи. Чем реже пациент принимает пищу, тем 
чаще назначаются ему полоскания. Наблюда-
емым пациентам, как правило, полоскания на-
значали 5−6 раз в день. Данный метод лечения 
целесообразно применять до месяца и более. 
Повторять лечение пациент может самостоя-
тельно без назначения врача. Кроме указанных 
процедур всем пациентам были даны рекомен-
дации по изменению образа жизни и диете. 

Группой контроля в наших исследованиях 
были 26 пациентов с хроническим фаринги-
том, обусловленным ГЭРБ, в лечебном про-
цессе которых не применялась гидрокарбо-
натная минеральная вода. По назначению 
врача-гастроэнтеролога они принимали ин-
гибиторы протонной помпы (ИПП).

Оценка эффективности проведенного ле-
чения проводилось до лечения и через 7 дней 

от начала лечения. Для объективизации эф-
фективности проведенного лечения мы ис-
пользовали способ исследования показателя 
микрокристаллизации ротовой жидкости, в 
модификации И.О. Походенько-Чудаковой, 
Ю.М. Казаковой, Н.Д. Походенько (2011) [9].

zz результаты иССледоВания  
          и их обСуждение

Данные полученные при анкетирование 
представлены в табл.1.

Анализ представленных результатов сви-
детельствует, что до лечения пациенты от-
мечали выраженные симптомы фарингита 
в 5 баллов (2+3 балла) в 264 наблюдениях, что 
составило 56,4% от общего числа выявленных 
симптомов; слабо выраженные симптомы 
1 балл (0+1) отмечались в 204 наблюдениях 
(43,6%). Кратность приема пищи 5 баллов  – 
1–3 раза в сутки отмечены в 47 наблюдениях.

После проведенного лечения 5 баллов (силь-
ная выраженность симптомов) у  пациентов 
отмечено в 31 наблюдении (6,6%). В  449 на-
блюдениях (93,4%), пациенты отмечали зна-
чительное уменьшение проявления симпто-
мов фарингита до 1 балла, что указывало на 
высокую эффективность проведенного ле-
чения, положительную динамику заболева-
ния, уменьшение выраженности симптомов 
фарингита у пациентов после использования 
гидрокарбонатной минеральной воды.

Как показали исследования, у пациентов до 
применения симптоматического лечения с ис-
пользованием гидрокарбонатных минераль-
ных вод i тип микрокристаллизации ротовой 
жидкости выявлен в 20 квадрантах, что соста-
вило 3,8% всех образцов исследования. ii тип –  

Жалобы

Частота встречаемости симптомов (n=52)

до лечения после лечения

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла

Болезненность при глотании слюны 18 15 15 4 43 9 0 0

Охриплость голоса (периодическую) 2 10 24 16 14 36 2 0

Хроническое покашливание 9 9 19 15 26 23 3 0

Першение в горле 3 7 11 31 13 38 1 0

«Ком» в горле 13 12 14 13 20 20 12 0

Повышенное образование слизи 
в глотке

23 11 13 5 46 6 12 0

Шейные боли 28 14 8 2 48 3 1 0

Изжога 0 1 6 45 0 52 0 0

Привкус кислого во рту 13 16 14 9 38 14 0 0

Всего наблюдений 109 95 124 140 248 201 31 0

Таблица 1. Результаты лечения пациентов с хроническим фарингитом, обусловленным гастроэзофагеальным 
рефлюксом с использованием гидрокарбонатных минеральных вод

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИИ.Ю. Яровой, А.Ч. Буцель
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в  328  квадрантах (52,2%); iii  тип  – в  276 ква-
дрантах (44,0%) Показатель микрокристаллиза-
ции, вычисленный по фор муле, был равен 2,40. 

После проведенного лечения гидрокарбо-
натными минеральными водами i тип микро-
кристаллизации ротовой жидкости выявлен 
в 296 квадрантах, что составило 47,6% от всех 
образцов исследования. Второй тип микро-
кристаллизации – в 300 квадрантах (48,0%); iii 
тип – в 28 квадрантах (4,4%). Показатель микро-
кристаллизации (М), вычисленный по формуле, 
был равен 1,50. Полученные результаты сви-
детельствуют о нормализации состояния ро-
товой жидкости у пациентов, использующих в 
лечении гидрокарбонатные минеральные воды. 
Об этом свидетельствует значительное увели-
чение числа квадрантов с i и ii типом микрокри-
сталлизации, соответственно с чем достоверно 
снижается в сторону нормализации показатель 
микрокристаллизации ротовой жидкости (М).

В группе контроля при исследовании типа 
микрокристаллизации ротовой жидкости у 
пациентов до лечения ИПП первый тип встре-
чался в 40-ка квадрантах (12,8%); второй тип – в 
156-ти квадрантах (50,0%); третий тип – в 116-
ти квадрантах (37,2%). Показатель микрокри-
сталлизации ротовой жидкости (М) равнялся 
2,24. Через неделю после назначения лечения 
пациентов ИПП первый тип микрокристал-
лизации встречался в 44-х квадрантах (14,1%); 
второй тип − в 156-ти квадрантах (50,0%); тре-
тий тип – в 112-ти квадрантах (35,9%). Показа-
тель микрокристаллизации ротовой жидкости 
у этих пациентов был равен 2,21. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что показатель 
микрокристаллизации ротовой жидкости у па-
циентов, не использующих гидрокарбонатные 

минеральные воды, не меняется на фоне при-
менения ИПП, а значит, местные симптомы 
фарингита у этой категории пациентов сохра-
няются, несмотря на применение ИПП.

zz заклЮчение
Предложенный метод симптоматиче-

ского лечения с применением гидрокар-
бонатных минеральных вод пациентов с 
хроническим фарингитом, обусловленным 
гастроэзофагеальным рефлюксом – высоко-
эффективный, проявляющийся в уменьше-
нии выраженности симптомов фарингита. 
По визуально-аналоговой шкале симптомы 
хронического фарингита, обусловленно-
го гастроэзофагеальным рефлюксом, после 
проведенного лечения оценивались в 1 балл, 
как слабо выраженные в 93,4% наблюдений, 
до лечения  – в 43,6%. Метод исследования 
показателя микрокристаллизации ротовой 
жидкости является объективным для оцен-
ки эффективности предложенного метода 
симптоматического лечения c применением 
гидрокарбонатных минеральных вод паци-
ентов с хроническим фарингитом, обуслов-
ленным гастроэзофагеальным рефлюксом. 
Уменьшение показателя микрокристаллиза-
ции ротовой жидкости после проведенного 
лечения до 1,50 ед (до лечения показатель 
М=2,40 ед), на фоне уменьшения клиниче-
ских проявлений хронического фарингита 
свидетельствует о высокой эффективности 
предложенного метода симптоматического 
лечения пациентов с хроническим фаринги-
том, обусловленным гастроэзофагеальным 
рефлюксом с применением гидрокарбонат-
ных минеральных вод.
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Одной из наиболее распростра-
ненных форм патологии органов 
и тканей в стоматологии явля-
ются заболевания височно-ниж-

нечелюстных суставов (ВНЧС). По данным 
исследователей, они встречаются в среднем 
у  28–56% взрослого населения, из них дис-
функции ВНЧС составляют 95%. С возрас-
том распространенность и интенсивность 
заболевания увеличивается [1, 3, 10−14].

Согласно клиническим протоколам диа-
гностики и лечения пациентов на ортопеди-
ческом стоматологическом приеме, утверж-
денным Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь от 26.12.2011 №  1245, 
в  обязательные методы диагностики при 
оказании медицинской помощи пациентам 
с заболеваниями ВНЧС включены: ортопан-
томограмма и рентгенография ВНЧС, а в до-
полнительные (по медицинским  показаниям) 

Методика анализа коМпьЮтерного изображения 
В лучеВой диагноСтике заболеВаний ВиСочно-
нижнечелЮСтных СуСтаВоВ
1белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск
2белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

резюме. Для улучшения результатов диагностики пациентов с заболеваниями височно-нижнечелюстных суставов 
разработана методика в программе «Osteovizor» с визуализацией и анализом компьютерного изображения при 
выявлении изменений в костно-суставной системе височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС). Разработанная 
методика визуализации и анализа компьютерного изображения ВНЧС служит для расчета расстояния между 
суставными элементами в пространстве и позволяет определять асимметрию расположения суставных головок, 
а также выявлять деструкцию суставных поверхностей, что повышает эффективность диагностики заболеваний 
ВНЧС и влияет на качество терапии.
Приведен сравнительный анализ результатов исследования 60 конусно-лучевых компьютерных томограмм (КЛКТ) 
с заболеваниями ВНЧС традиционным методом диагностики (30) и предложенной нами методикой (30) анализа 
компьютерного изображения в программе «Osteovizor», который показал, что коэффициент вариации оказался 
равным 3,21% у метода, разработанного нами, а у традиционного метода – 13,16%. Это позволяет утверждать, что 
предлагаемый нами метод обладает большей диагностической воспроизводимостью. При оценке затрачиваемого 
времени на анализ рентгенологического исследования одного КЛКТ ВНЧС установлено, что время, затрачиваемое 
на анализ предложенным нами способом, в 3,4 раза меньше времени, необходимого для проведения диагностики 
традиционным методом. 
ключевые слова: височно-нижнечелюстной сустав, заболевания височно-нижнечелюстных суставов, диагностика, 
лучевые методы диагностики, анализ компьютерного изображения, конусно-лучевая компьютерная томограмма
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mEtHOD Of ANALYsis Of COmPUtER imAGEs iN x-RAY DiAGNOstiCs 
Of tEmPOROmANDiBULAR JOiNt DisEAsEs
1Belarusian medical Academy of Postgraduate Education, minsk
2Belarusian state medical University, minsk

summary. To improve the results of diagnosticsof patients with diseases of temporomandibular joint we developed 
technique using «Osteovizor» software that allows tovisualize and analyse the computer image and detect changes in the 
bone and joint system of temporomandibular joint (TMJ). The developed visualization technique and computer image 
analysis of the TMJ is used to calculate the distance between the joint elements, and allows to define the location of the 
asymmetry of the articular heads, as well as to identify the destruction of the articular surfaces, which increases the 
efficiency of diagnosis of TMJ disorders and affects the quality of care.
We performed comparative analysis of the results of 60cone-beam computer tomography (CBCT) studies of TMJ disorders 
by traditional diagnostic method(30), and our proposed method (30) using «Osteovizor» software, which showed that the 
coefficient of variation was found to be 3.21% in method developed by us, while the traditional method – 13.16%. This suggests 
that our proposed method has more diagnostic reproducibility. in assessing spent time analyzing CBCT X-ray examination of 
the TMJ itwas found that the time spent on the analysis we have proposed method is 3.4 times less than the traditional.
Keywords: temporomandibular joint, disorders of the temporomandibular joints, diagnostics, x-ray, computer image 
analysis, cone-beam computed tomography
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 магниторезонансная томография или ком-
пьютерная томография ВНЧС. Кратность 
обследования определяется состоянием па-
циента и значимостью изменения показателя 
для коррекции лечения и дополнительного 
обследования. Дополнительные методы ди-
агностики заболеваний ВНЧС и мышц ЧЛО 
необходимы для установки окончательного 
диагноза, наблюдения за лечением пациента, 
а также для контроля полученного результа-
та и динамического наблюдения после про-
веденного лечения.

В настоящее время наиболее перспек-
тивным и современным методом диагно-
стики заболеваний ВНЧС является КЛКТ. 
Однако в  практическом здравоохранении 
он считается дополнительным методом ис-
следования ВНЧС и применение его имеет 
определенные трудности в оценке и трак-
товке анатомо-топографических изменений 
в  ВНЧС. Для устранения данных недостат-
ков и упрощения работы по оценке измене-
ний в ВНЧС нами определена цель исследо-
вания и задачи по её выполнению.

zz цель иССледоВания 
Повысить эффективность диагностики за-

болеваний ВНЧС путем разработки и при-
менения новой методики визуализации и 
анализа рентгеновских изображений на ос-
новании данных КЛКТ.

zz Материалы и Методы  
          иССледоВания 

Для решения поставленной цели исследо-
вания проведен анализ 60 КЛКТ ВНЧС с ор-
тогнатическим прикусом в двух плоскостях 
сагиттальной и фронтальной с использова-
нием традиционной общепринятой методи-
ки анализа и предложенной нами методики 
в оценке ВНЧС данных КЛКТ. Нами про-
водился анализ КЛКТ ВНЧС в программе 
«Osteovizor» на 960 измерениях расстояний 
параметра b в КЛКТ ВНЧС исследователя-
ми, во время проведения измерений верхней 
суставной щели произвели 480 измерений 
затраченного времени (оценивали общее 
время на проведение измерения параметра 
верхней суставной щели ВНЧС).

Конусно-лучевую компьютерную томогра-
фию проводили на компьютерном томогра-
фе «ProMax-3d» Planmeca. При проведении 
КЛКТ оценивали анатомо-топографические 
взаимосоотношения в височно-нижнече-
люстных суставах, такие как размеры су-
ставной щели в различных участках, поло-
жение суставной головки нижней челюсти в 

суставной ямке и наличие дефектов в кост-
ной ткани [2, 4, 6, 7].

При проведении КЛКТ ВНЧС изучали су-
ставные элементы и положение нижней че-
люсти в привычной окклюзии, а также при 
максимально открытом рте. Исследование 
позволяло получить четкую информацию о 
суставах в двух плоскостях: сагиттальной, 
фронтальной (рис. 1).

Обработка полученных результатов заклю-
чалась в реконструированном изображении 
каждого в отдельности ВНЧС в сагитталь-
ной плоскости, проходящей через центр су-
ставной впадины в положении центральной 
окклюзии, а также в реконструктивном изо-
бражении положения суставов (обоих од-
новременно) во фронтальной и аксиальной 
плоскости, проходящей через центры су-
ставных головок в положении центральной 
окклюзии.

Для определения передне-заднего смеще-
ния головки нижней челюсти в сагиттальной 
плоскости реконструкцию проводили через 
центры обеих головок. На полученных попе-
речных срезах оценивали состояние поверх-
ности суставной головки и суставной ямки, а 
на реконструктивных сагиттальных и фрон-
тальных изображениях ВНЧС производили 
определение размеров суставной щели, та-
ких как высота переднего, верхнего, заднего, 
внутреннего отделов суставной щели.

Анализ полученных рентгенограмм в при-
кусе проводили по комбинированной мето-
дике (Н.А. Рабухина, А.П. Аржанцев, 2002, 
Л.С. Персин, 2015) [8, 9].

При анализе рентгенограмм ВНЧС изучали 
расположение суставных элементов в ВНЧС: 
на рентгенограмме проводили горизонталь-
ную линию АВ от нижнего края отверстия 
наружного слухового прохода (на линии края 
височной кости точка В) до вершины сустав-
ного бугорка (точка А). В суставной впадине 
из верхней самой глубокой точки L опуска-
ли перпендикуляр на эту линию и отмечали 
точку пересечения точкой К, а точкой М от-
мечали на этом отрезке вершину мыщелко-
вого отростка. Отмечали точкой А1 (место 
пересечения переднего края суставной го-
ловки нижней челюсти на отрезке КА) и В1 
(место пересечения заднего края суставной 
головки нижней челюсти на отрезке КВ). Из 
точки К под углом 45° слева и справа прово-
дили прямые линии до пересечения с сустав-
ной впадиной и отмечали точки С и d, таким 
образом получали расстояние, которое мар-
кировали как отрезок а и с. Затем проводи-
ли из точки К перпендикуляр и получали 
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 расстояние, или отрезок b. Из нижней точки 
вырезки нижней челюсти чертили перпенди-
куляр на продолжение линии LN, и место пе-
ресечения обозначали точкой N. Проводили 
изучение следующих параметров ВНЧС: дли-
ну мыщелкового отростка (NМ); высоту го-
ловки нижней челюсти (КМ); ширину голов-
ки нижней челюсти А1 В1; ширину суставной 
щели: у входа в переднем отделе А А1, у входа 
в заднем отделе В В1, под углом 45° в перед-
нем отделе (а) и под углом 45° в заднем отделе 
(с), в верхнем отделе (b). Ширину суставной 
впадины измеряли горизонтальной линией 
между точками А и В (рис. 2).

Статистический анализ выполняли на язы-
ке программирования R (Выпуск: 3.2.1 от 
18 июня 2015 г., лицензия: GNU GPL 2).

Применяли методы статистической обра-
ботки: для оценки согласованности получае-
мых измерений использовали одновыбороч-
ный t-критерий статистического отличия от 
нуля разности значений двух методов изме-
рений, для оценки воспроизводимости счи-
тали коэффициенты вариации, а для оценки 
затрачиваемого времени применили одно-
факторный дисперсионный анализ.

zz результаты иССледоВания  
          и их обСуждение

Нами была разработана методика анали-
за компьютерного изображения с учетом 
диагностических критериев в определении 
состояния ВНЧС. Диагностическими крите-
риями в разработанной нами методике слу-
жили следующие параметры: 1) размер су-
ставной щели в переднем, верхнем и заднем 
направлениях; 2) площадь суставной щели в 
плоскостном изображении; 3) расположение 
суставного диска в суставной полости и нали-
чие структурных изменений в нем; 4) наличие 
деструкции костных элементов и выявление 
остеофитов, оксалатов и прочих отложений 
на поверхности суставной головки. 

Методика анализа компьютерного изобра-
жения заключалась в следующем: для полу-
чения результатов врачу необходимо загру-
зить КЛКТ, определить линию среза и зону 
исследования, то есть зону в которой будут 
работать алгоритмы обработки изображе-
ния (рис. 3).

Выполнение данной манипуляции позво-
ляет отобразить набор графиков для ви-
зуализации выделенного участка кости и 

Рис. 1. Конусно-лучевая компьютерная томография височно-нижнечелюстных 
суставов при закрытом рте в привычной окклюзии пациента

Рис. 2. Схема расчета расположения суставных элементов 
в боковой проекции в височно-нижнечелюстном суставе 
на рентгенограмме при закрытом рте пациента

Рис. 3. КЛКТ ВНЧС пациентки Б. в возрасте 24-х лет с обозначенным 
участком для исследования
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 отображения исследуемых характеристик в 
каждом ВНЧС (рис. 4а и 4б).

В обоих височно-нижнечелюстных суставах 
осуществляли расчет параметров следующим 
образом: для оценки размеров суставной 
щели в переднем (а), верхнем (b) и заднем (с) 
направлениях (рис. 2) по выводным графи-
кам (рис. 4а и 4б), которые отображаются на 
мониторе компьютера. В своем исследова-
нии для одинаковой трактовки показателей 
мы рассчитывали расстояние b  – верхнюю 
суставную щель височно-нижнечелюстного 
сустава, так как это расстояние одинаково во 
всех проекциях КЛКТ (рис. 5).

На рис. 4а-1 левый ВНЧС и на рис. 4б-1 
правый ВНЧС пациентки Б. в возрасте 24-х 
лет представлен график, на котором отобра-
жены границы суставной щели, где красная 
линия соответствует верхней границе, а зе-
леная линия нижней границе, срединная ли-
ния суставной щели отображается черным 
цветом. Термин ширины суставной щели 
определяли, как кратчайшее расстояние от 
каждой точки срединной линий до верхней и 
нижней границы суставной щели. 

На рис. 4а-2 левый ВНЧС и 4б-2 правый 
ВНЧС пациентки Б. в возрасте 24-х лет пред-
ставлен график, на котором изображена ги-
стограмма с желтыми столбцами, отобража-
ется ширина суставной щели, сортированная 
по оси абсцисс, определяется длина сустав-
ной щели в мм, которая согласуется с графи-
ками 4а-5 и 4б-5, а по оси координат опре-
деляется ширина суставной щели в любой 
точке в мм.

На рис. 4а-3 левый ВНЧС и 4б-3 правый 
ВНЧС пациентки Б. в возрасте 24-х лет пред-
ставлен график, на котором изображена ги-
стограмма частот расстояний от середины 
границы суставной щели до верхней грани-
цы суставной щели, окрашенная синим цве-
том, и от середины границы суставной щели 
до нижней границы суставной щели, окра-
шенная цветом циан.

На рис. 4а-4 левый ВНЧС и 4б-4 правый 
ВНЧС пациентки Б. в возрасте 24-х лет пред-
ставлен график, на котором изображена фи-
олетовым цветом срединная линия между 
суставными поверхностями.

На рис. 4а-5 левый ВНЧС и 4б-5 правый 
ВНЧС пациентки Б. в возрасте 24-х лет пред-
ставлен график, на котором изображено из-
менение расстояния суставной щели с фио-
летовыми столбцами, аналогично графикам 
4а-2 и 4б-2, но сортировано не по оси абс-
цисс, а в порядке связности точек, для опре-
деления площади суставной полости.

Для определения расстояния b в сустав-
ной щели между суставными поверхностя-
ми в ВНЧС на графике выбирали точку, 
которая соответствует вершине суставной 
головки, и определяли ее координату по оси 
абсцисс. На рис. 5 отмечено голубой линией 
соответствие расстояния b на снимке и гра-
фиках вывода программы. Стоит отметить, 
что определяли расстояния b для удобства 
статистической обработки, так как это рас-
стояние наиболее информативно для срав-
нения нашего метода и традиционного об-
щепринятого.

Разработанный в нашем методе алгоритм 
может быть применен к любой проекции лю-
бого сустава для оценки размера суставной 
щели на любом отрезке суставной полости и 
позволяет получить значительно больше па-
раметров, которые не измеряются по другим 
методикам, а также дает на выходе инфор-
мативные графики, позволяющие быстро 
сформировать выводы (например, в норме 
графики должны быть зеркальными отобра-
жениями друг друга).

Для определения состояния ВНЧС оцени-
вали изменения расстояния суставной щели 
(4а-2 и 4б-2) на рис. 6 (а, б), которые должны 
быть зеркальным отображением друг друга.

На приведенном примере размеров ВНЧС 
видно, что рисунки асимметричны, следо-
вательно, суставные головки расположены 
ассиметрично и у пациентки Б. дисфун к-
ция ВНЧС.

Для определения наличия структурных из-
менений в костно-суставной системе изме-
нения в структуре костной ткани оценивали 
в графике по измененному рельефу в виде 
зазубрин на гистограммах (4а-2 и 4б-2). Зазу-
брины в виде выпячивания на графике изме-
нения расстояния суставной щели свидетель-
ствуют о деструкции костной ткани, а в виде 
впадин – о наличии остеофитов. Сглаженный 
рельеф указывает на деструкцию суставной 
головки и определяется как артроз ВНЧС.

Для определения расположения суставно-
го диска в суставной полости ВНЧС и выяв-
ления структурных изменений в суставном 
диске оценивали гистограммы (4а-3 и 4б-3) 
на рис. 7 (а, б). Симметричным графикам со-
ответствует правильное расположение диска 
в суставной полости ВНЧС, а ровный рельеф 
гистограммы свидетельствует об отсутствии 
патологических изменений в суставном диске.  

Для определения площади суставной щели 
оценивали по алгоритму, заданному в про-
грамме по сумме пикселей гистограммы 
(рис. 4а-5 и 4б-5) на рис. 8 (а, б).

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИС.П. Рубникович, И.Н. Барадина, Ю.Л. Денисова, Д.М. Бородин
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Рис. 4а. Графики параметров суставной щели левого ВНЧС пациентки Б. в возрасте 24-х лет

Рис. 4б. Графики параметров суставной щели правого ВНЧС пациентки Б. в возрасте 24-х лет

Рис. 5. Пример расчета верхней суставной суставной щели (b) левого ВНЧС пациентки Б. в возрасте 24-х лет

С.П. Рубникович, И.Н. Барадина, Ю.Л. Денисова, Д.М. Бородин
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При оценке согласованности получаемых 
измерений использовали одновыборочный 
t-критерий статистического отличия от нуля 
разности значений двух методов измерений. 
Нулевая гипотеза относительно отсутствия 
отличия между стандартным и предлагае-
мым нами методом подтвердилась. Так, раз-
ности значений двух методов измерений 
статистически не отличаются от нуля t = 
-0.43623, df = 959, p-value = 0.6628. 

Воспроизводимость оценивали при по-
мощи коэффициентов вариации. У метода, 
разработанного нами, коэффициент вариа-
ции оказался равным 3,21%, а у стандартно-
го метода – равным 13,16%. Это позволяет 
утверждать, что предлагаемый нами метод 
обладает большей диагностической воспро-
изводимостью. 

Затрачиваемое время на анализ рентгеноло-
гического исследования оценивали при помо-
щи однофакторного дисперсионного анализа. 
Время, затрачиваемое на анализ одной КЛКТ 
(обоих суставов), при традиционном стан-
дартном способе составило 432.47 ± 49.94 сек, 
а предложенным нами способом  – 126.96  ± 
16.80 сек., что в 3,41 раза меньше. Стоит от-
метить, что основные временные затраты 
нового метода связаны не с расчетами, а с от-
крытием файлов в директориях. Сам расчет 
заданных параметров осуществляется в тече-
ние нескольких секунд. При статистической 
обработке коэффициент F оказался равным 
24001, a уровень значимости p = 2*10-16, что 
доказывает достоверное различие по време-
ни. Для визуализации временных отличий 
воспользовались графиком бокс-плот (рис. 9).

Рис. 6. Пример определения состояния: а – левого ВНЧС и  
б – правого ВНЧС пациентки Б. в возрасте 24-х лет.

Рис. 7. Пример определения состояния суставного диска:  
а – левого ВНЧС и б – правого ВНЧС пациентки Б. в возрасте 24-х 
лет, асимметрия расположения дисков и эрозия левого диска 
в заднем отделе и эрозии на всей поверхности правого диска

Рис. 8. Пример определения площади суставной полости: а – 
левого ВНЧС и б – правого ВНЧС пациентки Б. в возрасте 24-х лет

Рис. 9. Результаты сопоставления временных затрат при 
диагностике традиционным стандартным методом и 
предложенным нами алгоритмом

С.П. Рубникович, И.Н. Барадина, Ю.Л. Денисова, Д.М. Бородин
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zz заклЮчение
1. Анализ согласованности полученных 

данных разработанного нами алгоритма 
оценки состояния ВНЧС и традиционного 
общепринятого метода показал, что дан-
ные, полученные обоими методами, согла-
сованы и разность значений двух методов 
измерений статистически не отличается от 
нуля.

2. В разработанный нами методике алго-
ритм оценки состояния суставной щели и 
структурных элементов ВНЧС имеет вы-
сокую воспроизводимость, что улучшает 

 диагностику пациентов с заболеваниями ви-
сочно-нижнечелюстных суставов и повыша-
ет эффективность лечения.

3. Анализ временных затрат двумя мето-
дикам измерения, традиционной общепри-
нятой и разработанной нами методикой 
алгоритма определения состояния ВНЧС 
и выявления патологических изменений в 
ВНЧС, показал, что предлагаемый нами ал-
горитм автоматической оценки оказался в 
3,4 раза (p = 2*10-16) быстрее, что приводит 
к уменьшению затрат во времени на выпол-
нение диагностической манипуляции.
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Влияние Силы трения, ВозникаЮщей 
при Скольжении ортодонтичеСкой дуги В пазе 
брекета, на реализациЮ торка и ангуляции
омский государственный медицинский университет, г. омск, российская федерация

резюме. Учитывая все многообразие существующих брекет-систем, мы решили провести исследование, 
направленное на сравнение работы ортодонтической дуги в пазе основных видов брекетов.
При сравнении силы трения, возникающей при работе ортодонтической дуги разного сечения и материала в пазе 
брекета без создания торка и ангуляции на дуге, установили, что самая большая сила трения без биологической 
среды и с биологической средой наблюдается у лигатурного брекета. При проведении исследования в тех же 
условиях, но с созданием торка и ангуляции на дуге, выявлена та же закономерность.
Механизм лигирования в виде замка-клипсы не обеспечивает должной отработки ортодонтической дуги 
в пазе брекета за счет неплотной фиксации дуги. В лигатурном брекете ортодонтическая дуга фиксируется 
металлической лигатурой плотно, обеспечивая тем самым полную реализацию торка и ангуляции на 
завершающих этапах лечения. Лигатурная брекет-система является наиболее точно отрабатывающей системой. 
Однако использование различных видов самолигируемых брекет-систем не противопоказано в том случае, если 
на завершающем этапе лечения дополнительно лигировать ортодонтическую дугу в пазе брекета металлической 
лигатурой.
ключевые слова: ортодонтическая дуга, лигатурный брекет, пассивно-самолигируемый брекет, активно-
самолигируемый брекет, кювета, сила трения

Y.G. Hudoroshkov, Y.s. Karagozyan, N.G. Arzumanyan, t.A. Babakova, N.A. Kerimov
tHE EffECt Of tHE fRiCtiON fORCE ARisiNG fROm tHE ORtHODONtiC 
ARCHWiRE sLiDiNG iN tHE BRACKEt sLOt ON tHE imPLEmENtAtiON Of tORqUE 
AND ANGULAtiON
Omsk state medical University, Omsk, Russian federation

summary. in view of the whole variety of the current bracket systems we have decided to conduct the research aimed at 
comparison of the orthodontic archwire functioning in the slot of the main types of brackets.
The comparison of the friction force, arising during the functioning of the orthodontic archwire of various cross-section 
and material in the bracket slot without creating the torque and angulation on the archwire, determined the highest friction 
force of the ligature bracket without the biological environment and with the biological environment. The same consistent 
pattern was detected in the research conducted under the same conditions but with creating torque and angulation.
The ligation mechanism in the form of clip doesn’t provide the proper functioning of the orthodontic archwire in the 
bracket slot due to the loose fixation of the archwire. Orthodontic archwire is tightly fixed by the metal ligature in the 
ligature bracket thus providing the complete implementation of torque and angulation at the final stages of treatment. 
Ligature bracket system is the most accurately functioning system. However the application of various types of self-ligating 
bracket systems is not contraindicated in case of additional ligation of the orthodontic archwire by the metal ligature in the 
bracket slot at the final stage of treatment.
Keywords: orthodontic archwire, ligature bracket, passive self-ligating bracket, active self-ligating bracket, cuvette, 
friction force

Зубочелюстные аномалии у взрослых 
широко распространены, что под-
тверждается статистическими ис-
следованиями, проведенными в раз-

ных странах.
На сегодняшний день лечение зубных анома-

лий брекет-системой – это самый популярный 
и прогрессивный метод лечения в ортодон-
тии. Он применяется для выравнивания зубов, 
зубных рядов и для лечения различных пато-
логий зубо-челюстной системы в постоянном 
прикусе (после полной смены молочных зубов 

на  постоянные). Этот метод является одним из 
самых удобных и надёжных методов для лече-
ния взрослых пациентов [2, 3].

zz цель иССледоВания
Рассчитать и проанализировать силу тре-

ния, возникающую между пазом брекета и 
ортодонтической дугой, определив наибо-
лее оптимальный способ полной реализа-
ции вестибуло-орального наклона (торка) и 
мезио-дистального наклона (ангуляции) на 
финишной ортодонтической дуге.
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zz объекты и Методы иССледоВания
Брекет-система – это механически дей-

ствующий ортодонтический аппарат, со-
стоящий из брекетов, замков или колец с 
замками на моляры, ортодонтической дуги, 
эластических или металлических лигатур 
и эластической тяги. Брекет – основной 
структурный элемент брекет-системы. В паз 
брекета вставляется ортодонтическая дуга. 
Крылья брекета служат для фиксации дуги 
в пазе с помощью металлических или эла-
стических лигатур в лигатурных брекет-си-
стемах. В самолигируемых брекет-системах 
ортодонтическая дуга фиксируется с помо-
щью замка-клипсы. Основной элемент бре-
кет-системы, его движущая сила, – это ор-
тодонтическая дуга. Ортодонтические дуги 
изготавливают из никель-титановых, тита-
ново-молибденовых сплавов или из высоко-
качественной стали.

Нами было проведено исследование на ба-
зах кафедры ортодонтии и кафедры физи-
ки, математики, медицинской информатики 
ОмГМУ в период с сентября 2015 г. по март 
2016 г. Мы разработали математическую мо-
дель кюветы для проведения исследования, 
в результате чего она была изготовлена из 
оргстекла [1]. 

Кювета представляет собой прямоуголь-
ную коробку с 18-ю отверстиями для ор-
тодонтических дуг и силового элемента по 
бокам (по 9 отверстий с каждой стороны) 
(рис. 1).

Мы зафиксировали три вида брекета 
на адаптированный светоотверждаемый 
материал для фиксации брекетов «Trans-
bond» параллельно друг другу на дно кюве - 
ты: лигатурный, активно- самолигируемый  и 

 пассивно-самолигируемый. Все брекеты 
были с пазом в 0,22 дюйма.

В паз каждого брекета поочередно фиксиро-
вали дуги в следующей последовательности:

– сечением 0,17*0,25: никель-титановая 
(Ni-Ti), титан-молибденовая (ТМА), 
стальная (SS);

– сечением 0,19*0,25 (полноразмерная): ни-
кель-титановая (Ni-Ti), титан-молибде-
новая (ТМА), стальная (SS). 

Для получения плавного скольжения дуги 
в пазе брекета, подвешивали гирю к дуге при 
исследовании силы трения на каждой дуге. 
Вес гири подбирали таким образом, чтобы 
движение дуги было равномерным и (в соот-
ветствии с третьим законом Ньютона) сила 
трения по модулю была равна силе тяжести. 
Сила тяжести нагрузки была измерена с по-
мощью динамометра.

Исследования были проведены с биологи-
ческой средой и без нее. В качестве модели 
биологической среды был взят физиологиче-
ский раствор.

zz результаты иССледоВания  
          и их обСуждение

В ходе исследования были получены ре-
зультаты, представленные в табл. 1–4. Как 
видно из таблиц, имеются отличия в силах 
трения для различных систем брекет-дуга. 
Самая большая сила трения возникла в лига-
турном брекете. При этом отличие сил тре-
ния без биологической среды для лигатурно-
го брекета и пассивно-самолигируемого для 
всех описанных выше дуг достигало порядка 
93% по отношению к лигатурному брекету. 
Различие сил трения для лигатурного и ак-
тивно-самолигируемого брекета составили 

Рис. 1. Схематическое изображение кюветы для проведения 
исследования
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Вид брекета Ортод. 
дуга

Ni-Ti 
0,17х0,25

B-TiTMA 
0,17x0,25

SS 
0,17x0,25

Ni-Ti 
0,19x0,25

B-TiTMA 
0,19x0,25

SS 
0,19x0,25

Лигатурный 1,85 2,6 2,1 1,4 2,3 1,2

Активно-самолигируемый 0,7 1,1 0,6 0,85 1,9 0,65

Пассивно-самолигируемый 0,23 0,03 0,3 0,25 0,1 0,35

Таблица 1. Исследование силы трения без биологической среды, Ньютоны

Таблица 2. Исследование силы трения без биологической среды с созданием ангуляции и торка на дуге, Ньютоны

Вид брекета Ортод. дуга Ni-Ti 
0,17х0,25

B-TiTMA 
0,17x0,25

SS 
0,17x0,25

Ni-Ti 
0,19x0,25

B-TiTMA 
0,19x0,25

SS 
0,19x0,25

Лигатурный: 
ангуляция
торк

2,7  
2,3

4,0 
2,7

2,4 
2,3

1,2 
1,3

2,6 
2,4

1,5 
1,4

Активно-самолигируемый: 
ангуляция
торк

1,1 
0,4

2,7 
0,77

2,0 
0,8

1,0 
0,87

3,7 
2,5

1,6 
0,7

Пассивно-самолигируемый:
ангуляция
торк

0,29 
0,19

0,09 
0,03

0,05 
0,11

0,29 
0,1

0,7 
0,3

0,9 
0,4

Вид брекета Ортод. дуга Ni-Ti 
0,17х0,25

B-TiTMA 
0,17x0,25

SS 
0,17x0,25

Ni-Ti 
0,19x0,25

B-TiTMA 
0,19x0,25

SS 
0,19x0,25

Лигатурный 1,7 2,5 1,5 1,1 2,4 0,9

Активно-самолигируемый 0,6 2,1 0,5 0,75 1,8 0,65

Пассивно-самолигируемый 0,14 0,028 0,07 0,19 0,09 0,3

Таблица 3. Исследование силы трения с биологической средой (физиологический раствор), Ньютоны

Таблица 4. Исследование силы трения с биологической средой (физиологический раствор) с созданием ангуляции и 
торка на дуге, Ньютоны

Вид 
брекета Ортод. дуга Ni-Ti 

0,17х0,25
B-TiTMA 

0,17x0,25
SS 

0,17x0,25
Ni-Ti 

0,19x0,25
B-TiTMA 

0,19x0,25
SS 

0,19x0,25

Лигатурный: 
ангуляция
торк

1,7 
1,5

3,4 
2,7

1,9 
1,7

0,9 
1,0

2,5 
2,2

1,1 
0,85

Активно-самолигируемый:
 ангуляция
торк

1,1 
0,5

3,0 
2.0

1,8 
1,0

1,1 
0,65

2,8 
2.4

1,55 
0,8

Пассивно-самолигируемый:
ангуляция
торк

0,5 
0,1

0,07 
0.03

0,05 
0,015

0,27 
0,08

1,4 
0,7

0,8 
0,5

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИЮ.Г. Худорошков, Я.С. Карагозян, Н.Г. Арзуманян, Т.А. Бабакова, Н.А. Керимов
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от 13 до 83%. Очевидно, что большая разни-
ца наблюдается в сравнении сил трения меж-
ду лигатурным и пассивно-самолигируемым 
брекетом.

Итак, наибольшая сила трения при исполь-
зовании всех дуг разного сечения и материа-
ла возникала в лигатурном брекете. Это свя-
зано с его структурой, а именно со способом 
фиксации (лигирования) ортодонтической 
дуги. 

zz заклЮчение
Сравнивая силу трения, возникающую при 

работе ортодонтической дуги разного сече-
ния и материала в пазе брекета без создания 
торка и ангуляции на дуге, установили, что 
самая большая сила трения без биологиче-
ской среды и с биологической средой на-
блюдается у лигатурного брекета. При про-
ведении исследования в тех же условиях, но 
с созданием торка и ангуляции на дуге, выяв-
лена та же закономерность.

Никель-титановая дуга разного сечения с 
большей силой трения отработала на лига-
турном брекете, а активно-самолигируемый 
и пассивно-самолигируемые брекеты обес-
печили меньшую силу трения для этой дуги. 

Титан-молибденовая дуга в лигатурном 
брекете показала самую наибольшую силу 
трения (табл. 1), равную 2,6 Н, в активно-са-
молигируемом брекете сила трения соста-
вила 1,7 Н , и наименьшая сила трения была 
0,2 Н в пассивно-самолигируемом брекете.

Стальная дуга так же в лигатурном брекете 
показала большую силу трения, а в пассив-
но-самолигируемом брекете – наименьшую. 

Какой бы ни была совершенной самолиги-
руемая брекет-система, механизм лигиро-
вания в виде замка-клипсы не обеспечивает 
должной отработки ортодонтической дуги 
в пазе брекета за счет неплотной фикса-
ции дуги. В лигатурном брекете ортодон-
тическая дуга фиксируется металлической 
лигатурой плотно, обеспечивая тем самым 
полную реализацию торка и ангуляции на 
завершающих этапах лечения. Лигатурная 
брекет-система является наиболее точно 
отрабатывающей системой. Однако исполь-
зование различных видов самолигируемых 
брекет-систем не противопоказано в том 
случае, если на завершающем этапе лече-
ния дополнительно лигировать ортодонти-
ческую дугу в пазе брекета металлической 
лигатурой.
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профилактика профеССиональных 
заболеВаний Врача-СтоМатолога на лечебноМ 
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резюме. Бактериальное загрязнение воздуха в лечебных стоматологических кабинетах подтверждается многими 
исследованиями. Именно поэтому применение разовых и индивидуальных систем защиты пациентов и врачей-
стоматологов, а также качество систем защиты приобретает все большее значение. При этом нет уверенности 
в том, что системы защиты полностью предотвращают попадание инфекции и микрочастиц в организм врача-
стоматолога. В связи с этим актуальным является поиск новых средств и методов индивидуальной защиты  
врача-стоматолога. По результатам проведенного анкетирования 90% врачей-стоматологов в качестве средств 
индивидуальной защиты во время работы используют перчатки, 80% – маски, 72% – защитные очки, 15% – 
защитные экраны. Никто из опрошенных не осведомлен о таких средствах профилактики, как Nose mask. Также 
врачи не осведомлены о важности проведения процедуры промывания полости носа после окончания рабочей 
смены. Исследование микробиологического пейзажа слизистой оболочки полости носа врача-стоматолога 
до и после лечебного приема с различными средствами защиты  дыхательных путей выявило, что наилучшим 
средством защиты органов дыхания являются специальные респираторы Nose Mask, которые позволяют снизить 
обсемененность слизистой оболочки полости носа и не допустить попадания транзиторной микрофлоры в полость 
носа. Также проведено микробиологическое исследование мазков слизистой полости носа до и после проведения 
гигиены носовой полости. Установлено, что после промывания полости носа физиологическим 0,9%-ным солевым 
раствором или специальными готовыми препаратами количество микрофлоры, в том числе и патогенной, в мазках 
слизистой значительно снижается по сравнению с мазками слизистой носа до ее проведения, а транзиторная 
микрофлора элиминируется полностью.
ключевые слова: Nose Mask, гигиена полости носа, индивидуальные средства защиты

O.G. malkovets1, E.N. tereschenko1, E.i. Zaikovskaya2

PREVENtiON Of OCCUPAtiONAL DisEAsEs Of tHE DENtist
1Belarusian state medical University, minsk
2Branch «Policlinic No. 10 of mogilev» of «mogilev central policlinic», mogilev

summary. Bacterial contamination of the air in the medical dental offices confirmed by many studies. That is why the 
use of one-off and individual protection systems of patients and dentists, as well as their quality is becoming increasingly 
important. at the same time there is no assurance that the system of protection completely prevent infections from 
entering the body and the micro-particles of a dentist. in this regard, urgent is the search for new tools and methods to 
protect individual dentist. according to the results of the survey 90% of dentists as personal protective equipment during 
use gloves, 80% – masks, 72% – safety glasses, 15% – shields. None of the respondents were not aware of such as a means 
of preventing Nose mask. also, doctors are not aware of the importance of oral nasal washing procedure after theend of 
the shift. The study of microbial landscape of the mucous membranes of the dentist's nose before and after therapeutic 
reception with various respiratory protection has revealed that the best means to protect the respiratory system are the 
special respirators Nose Mask, which can reduce the contamination of the mucous membrane of the nasal cavity and 
prevent the ingress of transient microflora. also conducted microbiological smear nasal mucosa before and after the 
hygiene of the nasal cavity. it is found that after rinsing the nasal cavity with 0.9% physiological saline solution or drugs 
prepared special number microorganisms, including pathogenic mucosal smears significantly reduced compared to the 
nasal mucosa strokes before the event, and transient microflora eliminated completely.
Keywords: Nose Mask, hygiene of a cavity of a nose, individual means of protection

Ещё в 1926 г. Д.Н. Жбанков подчер-
кивал, что медицинская профессия 
является едва ли не самой опасной 
для здоровья и жизни из всех «ин-

теллигентных» профессий. Результаты со-
временного анализа заболеваемости врачей 
подтверждают ее высокий уровень и в насто-

ящее время. Среди врачей наиболее высокая 
заболеваемость с временной утратой трудо-
способности отмечается у терапевтов и сто-
матологов [9].

Установлено, что у врачей-стоматоло-
гов высокая заболеваемость приходится на 
возрастные интервалы 30–39 лет (31,7%) и 
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 40–49  лет (39%), т.е. периоды наибольшей 
работоспособности [3].

При изучении условий и характера тру-
дового процесса стоматологов выявлены 
неблагоприятные факторы, обусловленные 
особенностями лечебного процесса (кон-
такт с лекарственными аллергенами, токсич-
ными веществами, патогенными микроорга-
низмами, повышенное напряжение зрения, 
стереотипные движения мелких мышц рабо-
чей руки, продолжительный вибрационный 
эффект, нервно-эмоциональное напряже-
ние), устройством помещений стоматоло-
гических поликлиник, нерациональностью 
конструкций стоматологического оборудо-
вания, инструментария, несовершенством 
пломбировочных и зуботехнических мате-
риалов [4, 6, 10].

Бактериальное загрязнение воздуха в ле-
чебных кабинетах подтверждается многи-
ми исследованиями (В.А. Аксенов, 2002; 
В.Д. Вагнер, 2003; Ж.В. Гудинова, 2004). При 
заборе воздуха на расстоянии 0,5‒2 м от об-
служиваемых пациентов наибольшая степень 
контаминации воздуха условно-патогенной 
микрофлорой установлена на расстоянии 
1‒2 м от кресла пациента при наличии ка-
риозной болезни в полости рта. Из воздуха 
выделяются представители стафилококков, 
споровая аэробная палочка. При кариозной 
болезни зубов выделяются одновременно 19 
видов микроорганизмов с преобладанием 
ассоциаций стафилококков, стрептококков 
и других представителей кокков, гнилост-
ных микроорганизмов, грамположительных 
палочек, грибов [1].

Именно поэтому применение разовых и 
индивидуальных систем защиты пациен-
тов и врачей-стоматологов (маски, перчат-
ки, защитные очки, фартуки, слюноотсосы 
и т. д.), а также их качество приобретает все 
большее значение. При этом мы не можем 
быть уверены, что эти системы защиты пол-
ностью предотвращают попадание инфек-
ции и микрочастиц в организм врача-сто-
матолога [2].

В связи с этим актуальным является поиск 
новых средств и методов индивидуальной 
защиты врача-стоматолога.

Nose Mask и Pit Stopper представляют со-
бой миниатюрные респираторы, произве-
денные из гипоаллергенных материалов 
(рис. 1). Их фильтрующая мембрана из спан-
бонда задерживает частицы размером до 100 
нм, препятствуя попаданию различных аэро-
аллергенов и микроорганизмов на слизи-
стую оболочку полости носа. Это делает их 

прекрасной альтернативой традиционным 
маскам на лечебном приеме [11].

Нормальная микрофлора полости носа 
представлена индигенной (постоянной), фа-
культативной микрофлорой (высеивается 
с частотой 0–50%), а также транзиторными 
микроорганизмами, случайно поступивши-
ми с атмосферным воздухом. Сложившие-
ся за десятилетия положения относительно 
нормальной микрофлоры не абсолютны; на-
пример, менингококки и пневмококки, вы-
зывающие менингиты и пневмонии, выделя-
ют из носоглотки 10% клинически здоровых 
лиц, а для остальных 90% они представляют 
серьезную опасность. Во многом подобный 
феномен связан с состоянием защитных фак-
торов самого организма, участием микро-
флоры, конкурирующей с потенциальным  
возбудителем за пищевые и энергетические 
источники и препятствующей его избыточ-
ной колонизации [5]. 

Гигиена полости носа – комплекс гигиени-
ческих и терапевтических процедур, ороше-
ние носовой полости водой или раствора-
ми с профилактической и лечебной целью, 
задачами которого является механическое 
удаление с поверхности слизистой оболочки 
бактерий, вирусов, аллергенов, вредных ве-
ществ, попавших из воздуха, а также норма-
лизация защитной функции слизистой обо-
лочки полости носа [7, 8]. 

zz цель иССледоВания 
Улучшение качества оказания полноцен-

ных лечебно-оздоровительных мероприя-
тий населению путем профилактики профес-
сиональных инфекционных и аллергических 
заболеваний врача-стоматолога.

Задачи исследования:
1. Провести анкетирование врачей-стома-

тологов на тему использования индивиду-
альных средств защиты на лечебном приеме.

2. Исследовать микробиологический пей-
заж слизистой оболочки полости носа вра-
ча-стоматолога до и после лечебного приема 
с различными средствами защиты дыхатель-
ных путей. 

3. Исследовать микробиологический пей-
заж слизистой оболочки полости носа вра-
ча-стоматолога после лечебного приема до и 
после гигиены полости носа.

4. Дать практические рекомендации по 
применению различных индивидуальных 
средств защиты врача-стоматолога на кли-
ническом приеме.

5. Внедрить результаты исследования в ле-
чебный и учебный процесс.
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zz объекты и Методы иССледоВания 
Для выполнения поставленных задач нами 

было проведено анкетирование 100 вра-
чей-стоматологов в ГУ «РКСП» и УЗ «По-
ликлиника №10 г. Могилева» в возрасте от 
25-ти до 56-ти лет по поводу частоты исполь-
зования различных средств индивидуальной 
защиты во время своей работы, а также об 
осведомленности по поводу процедуры  ги-
гиены полости носа.

Также было выполнено микробиологиче-
ское исследование 64 мазков слизистой обо-
лочки полости носа, взятых у врача-стомато-
лога до начала рабочей смены, после полной 
рабочей смены без средств защиты, после 
рабочей смены с защитной маской, а также 
с применением Nose Mask. 

Микробиологическое исследование прово-
дилось на базе микробиологической лабора-
тории УЗ «Могилевская областная детская 
больница».

Микробиологический материал собирали 
в стерильную посуду с пробками. Процедура 
проведения забора микробиологического ма-
териала со слизистой оболочки полости носа 
была следующей. Стерильный тампон вводи-
ли сначала в одну ноздрю до упора на уровне 
носовой раковины и вращательным движени-
ем собирали материал со слизистой оболоч-
ки. Тампон помещали в стерильную пробир-
ку. Процедуру повторяли с другой ноздрей.

Пробирку в течение 1–2 часов отвозили в 
микробиологическую лабораторию. Биоло-
гический материал высеивали в чашки Петри 
с 5%-ным кровяным агаром, выдерживали в 
термостате при t°=37 °С в течение 24 часов. 
Из материала, который остался, готовили 
мазки, которые окрашивали по Грамму и 
изучали под микроскопом в иммерсионной 
среде. Оценивали количественный и каче-
ственный состав материала.

zz результаты иССледоВания  
          и их обСуждение

По результатам проведенного анкетиро-
вания 90% врачей-стоматологов в качестве 
средств индивидуальной защиты во время 
работы используют перчатки, 80% – маски, 
72% – защитные очки, 15% – защитные экраны. 
 Никто из опрошенных не был осведомлен о та-
ких средствах профилактики, как Nose mask 
(рис. 2). Также врачи не осведомлены о  важ-
ности проведения процедуры промывания 
полости носа после окончания рабочей смены.

Результаты проведенного микробиологиче-
ского исследования микрофлоры слизистой 
оболочки полости носа указаны в табл.  1.

Микробиологическое исследование маз-
ков слизистой полости носа до начала ле-
чебного приема показало наличие индиген-
ной микрофлоры (Staphylococcus epidermidis 
(10² КОЕ)) и наличие частого спутника медра-
ботников – Staphylococcus aureus (10³ КОЕ).

Микробиологическое исследование мазков 
слизистой полости носа после лечебного прие-
ма без маски показало помимо факультативной 
микрофлоры (Klebsiella pneumoniae (10²  КОЕ), 
Staphylococcus aureus (10³ КОЕ)) в большом 
количестве наличие транзиторной услов-
но-патогенной микрофлоры (Streptococcus 
pyogenes (10³ КОЕ), Citrobacter (10¹ КОЕ)), 
которые могут являться возбудителями се-
рьезных инфекционных заболеваний. При 
работе с маской высеивались Staphylococcus 
epidermidis (10² КОЕ), Klebsiella pneumoniae 
(10² КОЕ), Staphylococcus aureus (10³ КОЕ). 
После 6-часовой рабочей смены с Nose mask 
в мазке обнаружена только индигенная и фа-
культативная микрофлора (Staphylococcus 
saprophyticus (10² КОЕ), Staphylococcus aureus 
(10³ КОЕ)), как и в мазке до начала приема.

После гигиены полости носа количество 
микрофлоры, в том числе и патогенной, 
в мазках слизистой значительно сокращает-
ся по сравнению с мазками слизистой носа 
до ее проведения, что объясняется механи-
ческим удалением микроорганизмов  со сли-
зистой после процедуры промывания носа. 

zz заклЮчение
1. Исследование микробиологического пей-

зажа слизистой оболочки полости носа вра-
ча-стоматолога до и после лечебного приема 
с различными средствами защиты дыхатель-
ных путей выявило преимущество использо-
вания Nose Mask в качестве индивидуального 
средства защиты. После 6-часовой рабочей 
смены с Nose mask в мазке обнаружена толь-
ко индигенная и факультативная микрофло-
ра (Staphylococcus saprophyticus (10²  КОЕ), 
Staphylococcus aureus (10³ КОЕ)), как и в мазке 
до начала приема (Staphylococcus epidermidis 
(10² КОЕ), Staphylococcus aureus (10³ КОЕ)). 
В  то время как при работе с маской высеи-
вались Staphylococcus epidermidis (10² КОЕ), 
Klebsiella pneumoniae (10² КОЕ), Staphylococcus 
aureus (10³ КОЕ). Микробиологическое иссле-
дование мазков слизистой полости носа по-
сле лечебного приема без маски показало по-
мимо факультативной микрофлоры (Klebsiella 
pneumoniae (10²  КОЕ), Staphylococcus aureus 
(10³  КОЕ)) наличие транзиторной условно- 
патогенной  микрофлоры (Streptococcus py-
ogenes (10³ КОЕ), Citrobacter (10¹ КОЕ)).
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Рис. 1. Nose Mask

Рис. 2. Использование средств индивидуальной защиты врачами-
стоматологами во время работы

Рис. 3. Оценка снижения обсемененности слизистой оболочки 
полости носа после процедуры гигиены носовой полости

Мазок взят до промывания 
полости носа

Мазок взят после промывания 
полости носа

До лечебного приема Staphylococcus epidermidis (102) 
Staphylococcus aureus (102)

Staphylococcus aureus (102)

После лечебного приема в маске Staphylococcus epidermidis (102) 
Staphylococcus aureus (102) 
Klebsiella pneumoniae (102)

Staphylococcus aureus (102) 
Klebsiella pneumoniae (101)

После лечебного приема без средств 
защиты

Citrobacter (101) 
Streptococcus piogenes (103) 
Staphylococcus aureus (102) 
Klebsiella pneumoniae (102)

Staphylococcus aureus (102) 
Klebsiella pneumoniae (102)

После лечебного приема с Nose mask Staphylococcus saprophyticus (102) 
Staphylococcus aureus (102)

Staphylococcus aureus (102)

Таблица 1. Результаты микроскопического исследования состава микрофлоры носовой полости врача-стоматолога

О.Г. Мальковец, Е.Н. Терещенко, Е.И. Зайковская НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
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2. После гигиены полости носа количе-
ство микрофлоры, в том числе и патоген-
ной, в мазках слизистой сокращается в разы 
по сравнению с мазками слизистой носа до 
ее проведения, а транзиторная микрофлора 
элиминируется полностью, что объясняется 
механическим удалением микроорганизмов 
со слизистой после процедуры промывания 
носа (рис. 3).

3. Таким образом, альтернативой маскам 
могут служить инновационные Nose mask и 
Pit stopper, которые помимо биологического 
фактора (различные инфекционные агенты) 

также защищают и от химического фактора, 
служащего причиной появления аллерги-
ческих заболеваний врачей-стоматологов. 
После лечебного приема врачу-стоматологу 
рекомендуется проводить гигиену полости 
носа – промывание полости носа физиоло-
гическим 0,9%-ным солевым раствором или 
специальными готовыми препаратами с це-
лью механического удаления микроорганиз-
мов, аллергенов и вредных веществ со слизи-
стой оболочки полости носа.

4. Результаты нашего исследования внедре-
ны в лечебный и учебный процесс.
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Социальное значение здоровья ро-
товой полости определяет акту-
альность диагностики, лечения и 
профилактики стоматологических 

заболеваний. Наиболее ранней и распростра-
ненной формой поражения зубочелюстной 
системы являются дефекты твердых тканей 
зубов различного происхождения, приводя-
щие к нарушению жевания и ухудшению пси-
хологического статуса пациента [11].

Коронковая часть зуба может быть разру-
шена или ослаблена кариозным процессом, 
острой или хронической травмой, депульпи-
рованием, препарированием под различные 
виды ортопедических конструкций, а также 
различными некариозными поражениями 
как врожденного, так и приобретенного ге-
неза. Утрата коронки зуба приводит к воз-
никновению неравномерного распределения 
жевательного давления и, в свою очередь, 

ВоССтаноВление дефектоВ тВердых тканей 
зубоВ С приМенениеМ штифтоВых конСтрукций
1белорусская медицинская академия последипломного образования», г. Минск
2Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

резюме. Клиническая ситуация, вызванная необходимостью использования дентального штифта, ставит перед 
врачом задачу принятия компетентного решения в выборе штифтовой конструкции, материала, из которого 
она изготовлена, а также методики применения. Исследователи отмечают тот факт, что в настоящее время не 
существует единственной, наиболее эффективной системы восстановления зуба. Стоматологи активно используют 
в своей практике литые культевые штифтовые вкладки, стандартные металлические и волоконные штифты.
В статье представлены результаты аналитического обзора литературы, посвященного восстановлению 
дефектов твердых тканей зубов с применением штифтовых конструкций. Авторами проанализирована научная 
литература за последние 15 лет с 2000 по 2015 гг. В статье приводятся сведения о роли штифта при реставрации 
эндодонтически леченных зубов, кратко описана история применения штифтовых конструкций в стоматологии. 
Дана характеристика применяемым в настоящее время штифтовым конструкциям, их преимуществам и 
недостаткам. Затронуты вопросы распределения жевательной нагрузки в комплексе «сохраненные твердые ткани – 
штифтовая конструкция», а также выбора материала для восстановления коронки зуба или моделирования культи.
Анализ данных показал, что проблема восстановления дефектов твердых тканей зубов с применением штифтовых 
конструкций до настоящего времени остается актуальной и поэтому требует  дальнейшего решения в виде 
исследований в рамках очерченной темы, направленных на совершенствование имеющихся конструкций, 
достижение успешного результата лечения и снижения вероятности осложнений.
ключевые слова: дефекты твердых тканей зубов, полное отсутствие коронки зуба, внутриканальный штифт, 
аналитический обзор литературы

s.P. Rubnikovich1, A.D. fisjunov2

REstORAtiON Of HARD DENtAL tissUE DEfECts WitH POst AND CORE 
CONstRUCtiONs: ANALYtiCAL REViEW Of LitERAtURE
1Belarusian state medical University, minsk
2Vitebsk state medical University, Vitebsk

summary. a clinical situation caused by a need for a dental post application sets a task of a rational choice of a post-and-
core construction, its material and proper application techniques. Researchers mention the fact that today it is impossible 
to find the only possible method for an effective dental restoration. in practice dentists actively use cast post-and-core 
inlays, standard metal and fiber posts. The article presents results of an analytical literature review that deals with the 
restoration of hard dental tissue defects with post-and-core constructions. The authors have analyzed the scientific literature 
for the last 15 years which is from 2000 to 2015. The article introduces information about post's role in the restoration of 
endodontically treated teeth. it also includes a brief description of post-and-core earlier methods of application. The 
authors give characteristics to today's post-and-core constructions, its advantages and disadvantages. What is more, the 
article touches upon a problem of occlusal force distribution in the section «retained hard tissues – its restoration with a 
post-and-core construction» and covers a problem of the choice of material for dental crown restoration or fabrication of 
a dental stump. The data analysis shows that the problem of restoration of hard dental tissue defects remains a live issue 
today and therefore requires further subject research in order to improve existing types of constructions, achieve better 
results in treatment and decrease the risks of possible complications. 
Keywords: hard dental tissue defects, complete absence of a dental crown, canal post, analytical review of literature
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изменяет функцию жевания, ведет к даль-
нейшему разрушению зубочелюстной систе-
мы. Исследования последних лет показали, 
что частота полного отсутствия коронки 
зуба составляет 48%, из них 97% корней зу-
бов могли быть сохранены и использованы 
для восстановления [12].

Несвоевременное лечение зубов с разру-
шенной коронкой влечет за собой развитие 
морфологических изменений в структуре 
зубных рядов, приводящих к функциональ-
ной дезорганизации в зубочелюстной си-
стеме. При полном разрушении коронковой 
части зуба актуальность проблемы восста-
новления нарушенного морфофункциональ-
ного единства зубных рядов побуждает к 
поиску наиболее оптимальных реабилитаци-
онных мер. Одним из направлений в решении 
поставленной задачи является сохранение 
корней зубов, пригодных для протезирова-
ния, предупреждая образование дефектов и 
деформаций зубных рядов, атрофию альвео-
лярных отростков. 

Принимая во внимание малое количество 
эмали и дентина, а также связанную с этим 
утрату механической прочности, зубы с 
выраженными дефектами твердых тканей 
требуют особого подхода в процессе их 
восстановления. При разрушении твер-
дых тканей зубов для надежной фиксации 
и увеличения площади адгезии используют 
внутриканальный штифт. Восстановление 
дефектов твердых тканей зубов штифто-
выми конструкциями при значительном 
разрушении коронки зуба наиболее полно 
отвечает требованиям полноценной пере-
дачи жевательного давления и позволя-
ет сохранить корень. Совершенствование 
методов восстановления разрушенных па-
тологическим процессом твердых тканей 
коронок зубов является актуальной про-
блемой современной стоматологии [13, 14, 
15, 40].

zz цель иССледоВания
Проведение аналитического обзора специ-

альной литературы, посвященной восста-
новлению дефектов твердых тканей зубов с 
применением штифтовых конструкций.

zz Материал и Методы  
          иССледоВания

Нами проанализирована научная лите-
ратура, освещающая вопросы применения 
штифтовых конструкций для восстановле-
ния дефектов твердых тканей зубов за по-
следние 16 лет с 2000 по 2016 гг.

zz результаты иССледоВания   
          и их обСуждение

Стоматологические штифтовые конструк-
ции – зубные протезы, функционирование 
которых в составе зубочелюстной системы 
обеспечивается наличием штифта [8, 9].

В настоящее время внутриканальный 
штифт рассматривают в качестве дополни-
тельного ретенционного пункта на уровне 
корневой части зуба, используемого для вос-
становления коронки зуба или моделирова-
ния культи.  Культя в этой конструкции явля-
ется наддесневым продолжением штифта и 
служит основанием для проводимой прямой 
реставрации или опорным элементом в ор-
топедической конструкции [38].

Для эффективного восстановления раз-
рушенной коронковой части зуба с успехом 
применяют всевозможные штифтовые кон-
струкции, первыми из которых были пред-
ложены штифтовые зубы [8].

Штифтовым зубом называют несъемный 
протез, который полностью замещает корон-
ку естественного зуба и укрепляется в канале 
его корня при помощи штифта. Штифтовые 
зубы применял еще Pierre Fauchard в начале 
XViii века (1728 г.), причем сначала фиксиро-
вал штифт в корневом канале, а затем крепил 
к нему искусственную коронку собственной 
конструкции из клыков морского конька, по-
крытых эмалью. Также Фошаром в 1746 г. было 
предложено включить деревянный штифт (пер-
вый «волоконный штифт») в канал зуба для 
усиления его структуры и ретенции коронки. 
Итальянский врач Giuseppangelo Fonzi в 1808 г. 
для восстановления корня разрушенного зуба 
впервые применил фарфоровый зуб с закре-
пленным смолой штифтом из платины [1, 10]. 

Различными авторами предложено много 
модификаций штифтовых зубов, но все они 
могут быть разделены по способу изготовле-
ния – стандартные и индивидуальные, в за-
висимости от назначения – восстановитель-
ные и опорные. По принципу укрепления 
в корне зуба, выделяют следующие группы:

1) Штифтовые конструкции, у которых только 
надкорневая часть соприкасается с культей зуба. 
К последним относятся: пластмассовый штиф-
товой зуб, стандартные штифтовые конструкции 
(Логана, Дэвиса, Дюваля, Бонвиля, Фостера, Сти-
ля), паяный штифтовой зуб, литой штифтовой зуб. 

2) Штифтовые зубы, при использовании 
которых устье корневого канала  герметично 
закрывается вкладкой. Примером служат сле-
дующие штифтовые конструкции: по Ильи-
ной-Маркосян; по Цитрину; по Штейнбергу; 
по Константинову.
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3) Штифтовые конструкции, которые гер-
метично закрывают культю зуба не только 
надкорневой пластинкой, но и дополни-
тельным кольцом или полукольцом. К этой 
группе относится штифтовой зуб Ричмонда 
с кольцом и его модификации: по Катцу; по 
Ахмедову; по Ортону [1, 4, 17].

Штифтовой зуб Логана изготавливался фа-
бричным путем и представляет собой фар-
форовую коронку со штифтом. Штифт к 
фарфоровой коронке мог быть фиксирован 
стабильно и поступать в клинику в готовом 
виде, или же штифтовой зуб состоял из двух 
частей: коронки с ложем для штифта и штиф-
та. В практике большей популярностью поль-
зовались конструкции с раздельным штифтом.

Штифтовой зуб Девиса характеризовался 
наличием фарфоровой коронки с отверстием 
для штифта. Коронка имела стандартные сле-
пые отверстия, соответствующие диаметру 
штифтов. Это избавляло врача от необходи-
мости припасовывать штифт к коронке, оста-
валось лишь выбрать штифт и подогнать его 
соответственно длине и толщине корневого 
канала. Набор различных размеров и расцве-
ток фарфоровых коронок позволял выбрать 
экземпляр, необходимый данному пациенту [4].

Недостатком конструкций стандартных 
штифтовых зубов, в частности штифтового 
зуба Логана и Девиса, является необоснован-
ное удаление значительной части твердых 
тканей зуба, трудоемкость припасовки штиф-
тового зуба к корню, а также возможность 
возникновения коррозии и расцементировки 
штифта из-за отсутствия надежной изоляции 
канала корня, доступ ротовой жидкости в кор-
невой канал из-за отсутствия герметизма [4].

Стремление устранить недостатки и улучшить 
конструкцию штифтового зуба по Ричмонду по-
будило многих авторов к созданию ряда моди-
фикаций. Штифтовая коронка Ричмонда ii или 
штифтовой зуб по Катцу отличается от класси-
ческого варианта штифтовой коронки Ричмон-
да i тем, что в опорной каппе отсутствует ве-
стибулярная часть кольца. Такая опорная часть 
обеспечивает достаточно надежную фиксацию 
и более выгодна в эстетическом отношении. 
Весьма популярна многие годы была штифто-
вая коронка по Ахмедову. Она представляла 
собой штампованную окончатую коронку с 
корневым штифтом и облицовкой из пласт-
массы, или коронка по Я. Белкину в сочетании с 
корневым штифтом. Показания к этой коронке 
те же, что и к штифтовой коронке по Ричмон-
ду, но она значительно проще в исполнении. К 
недостаткам следует отнести нарушение точно-
сти прилегания пластмассы к корню зуба [1, 2].

Вышеперечисленные штифтовые кон-
струкции применяются редко, так как им на 
смену пришли более совершенные аналоги. 
Однако все еще актуально использование 
пластмассовых штифтовых зубов для вре-
менного восстановления анатомической и 
функциональной целостности зуба на пери-
од подготовки и изготовления постоянных 
штифтовых конструкций [17].

В настоящее время одной из самых эффек-
тивных штифтовых конструкций считают ис-
пользование штифта и жестко соединенной с 
ним искусственной культи. Применение дан-
ного вида протеза возможно даже в наиболее 
сложных клинических условиях, например 
при разрушении тканей зуба ниже уровня 
десны. Кроме того, применение описанной 
конструкции открывает большие возможно-
сти в выборе вида искусственной коронки, 
краевое прилегание реставрации не зависит 
от типа применяемого внутриканального 
штифта. Искусственную коронку, покрываю-
щую культю, в случае необходимости можно 
снять и заменить, не нарушая внутриканаль-
ную часть культевой реставрации, на время 
изготовления постоянной коронки изго-
товить и зафиксировать временную [4, 18].

Попытки восстанавливать разрушенную 
коронку естественного зуба искусственной 
культей со штифтом известны давно. Уже в 
монографии В. Друма (1930), посвященной 
протезированию искусственными коронками, 
даны первые достаточно подробные рекомен-
дации по применению подобных протезов. 
В то же время эта конструкция не получила 
должного распространения из-за отсутствия 
отработанной технологии и клинических при-
емов. Позже, с появлением точного литья и 
созданием высокоэстетических металлокера-
мических и фарфоровых коронок, методика 
протезирования с применением искусствен-
ной культи нашла много сторонников [1, 4].

Одну из лидирующих позиций в клиниче-
ской практике подготовки пациента к про-
тезированию занимает изготовление литых 
культевых штифтовых конструкций. Литые 
культевые вкладки были впервые описаны 
более 100 лет назад. Большим прогрессом в 
развитии данных конструкций стало совер-
шенствование качества индивидуального 
литья. В течение многих лет литая культевая 
штифтовая вкладка, выполненная из  сплавов 
золота, считалась «золотым стандартом» в 
восстановлении разрушенных зубов [8, 28]. 

Однако названные конструкции имеют ряд 
недостатков: не соответствуют критерию 
полноценной сохранности твердых тканей, 
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не непроницаемы для света, что ограничивает 
применение в случаях последующего проте-
зирования конструкциями с высокой свето-
проницаемостью, например, безметалловой 
керамикой. Для литых культевых штифтовых 
вкладок характерна сложность обработки и 
удаления конструкции при необходимости, 
наличие металла приводит к выделению ио-
нов и созданию электрохимических измене-
ний в полости рта. Кроме того, металлические 
штифты жесткие, что неблагоприятно сказы-
вается на биомеханике системы «штифт  – 
фиксирующий материал – твердые ткани 
зуба» и повышает риск фрактуры корня. Не-
обходимость замены восковой или пласт-
массовой репродукции на конструкционный 
материал замедляет сроки протезирования.

Ускорить и упростить восстановление де-
фектов твердых тканей позволяют стандарт-
ные штифты, изготовленные заводским спо-
собом. Широкое распространение получили 
внутриканальные стандартные металличе-
ские штифты с амальгамной или композит-
ной реставрацией культевой части зуба [4].

Выбор таких штифтов очень велик. Системы 
внутриканальных штифтов включают в себя 
специальные римеры или сверла для препари-
рования корневых каналов в соответствии с 
размером и конфигурацией штифтов. Исполь-
зуя одну из таких систем, можно полностью 
выполнить всю процедуру в одно посещение. 
Стандартные внутриканальные штифты изго-
тавливаются из нержавеющей стали, титана, 
латуни или хромсодержащего сплава. В свете 
современных знаний о гальванизме и корро-
зии предпочтительными материалами счи-
таются титан, сплавы с высоким содержани-
ем платины и кобальто-хромомолибденовые 
сплавы. Наименее предпочтительны латунь 
и хромоникелевая сталь. Внутриканальные 
штифты заводского изготовления имеют па-
раллельную и коническую конфигурацию.

Ряд авторов выделяет пассивные внутри-
канальные штифты, крепление которых в 
корневом канале обеспечивается исключи-
тельно с помощью фиксирующего материа-
ла. Полуактивные штифты – штифты с резь-
бой, соединяющиеся со стенками корневого 
канала посредством насечек, предваритель-
но созданных с помощью специального мет-
чика. Активные (ввинчивающиеся) штифты, 
называемые анкерами, они обладают лучшей 
ретенцией, но создают большее напряжение 
в твердых тканях зуба [18].

Анкерные штифты – быстрая и эффектив-
ная альтернатива индивидуальному штифту. 
Дешевы и легки в использовании, однако, как 

и другие металлические штифты, жесткие и 
требуют маскировки при протезировании без-
металловыми конструкциями, так как исполь-
зование металлического штифта для восста-
новления коронки зуба приводит к изменению 
прозрачности окончательной реставрации.

Восстановление коронки зуба или модели-
рование культи может быть осуществлено 
при помощи различных материалов. Мате-
риалом выбора для реставрации культи зуба 
является амальгама, обеспечивающая вы-
сокую прочность конструкции. По данным 
Kovarik и соавт., показатель выживаемости 
культевых амальгамных реставраций после 
1 млн. циклов нагрузки в 34 кг составил 67%, 
и только 17% – для культевых реставраций 
из композита. По результатам того же иссле-
дования, разрушение культевых реставраций 
из стеклоиономерных цементов произошло 
в течение первых 220 тыс. циклов [32]. По-
пулярность композита объясняется просто-
той  применения, быстрой полимеризацией 
и возможностью практически немедленно-
го препарирования культевой реставрации.

Для штифтового восстановления могут быть 
использованы керамические штифтовые кон-
струкции. Керамические штифтовые вкладки  
обладают высокой биосовместимостью, хо-
рошей эстетикой и светопередачей, высокой 
механической прочностью и рентгенокон-
трастностью. Однако их модуль эластичности 
значительно отличается от модуля эластич-
ности твердых тканей зуба, что может быть 
причиной трещин и переломов корня. Кроме 
того, высокая твердость керамического мате-
риала затрудняет возможность повторного ле-
чения при соответствующей необходимости.

Еще в конце 80-х годов XX века выбор сто-
матологов был ограничен либо стандартны-
ми металлическими штифтами, либо литыми. 
Внедрение углеродных волоконных штифтов 
предоставило стоматологической профес-
сии новые возможности и оказало огромное 
влияние на методики штифтового восста-
новления эндодонтически леченных зубов.  
История происхождения волоконных штиф-
тов началась в 1983 г. с Lovell, и продолжил 
ее duret-Reynaud, который в 1988 г. внедрил 
систему Composipost, представляющую со-
бой карбоновые волокна, погруженные в ма-
трицу эпоксидной смолы. С момента появле-
ния волоконных штифтов в начале 90-х гг. и 
до   настоящего времени продолжаются иссле-
дования по изменению как типа волокон (угле-
род, кварц и стекло), так и формы штифтов.

Эволюция формы волоконных штифтов начи-
налась с двойных цилиндрических  углеродных 
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штифтов, предназначенных только для повы-
шения ретенции, до штифтов с цилиндриче-
ским или коническим сечением. Последние 
конструкции предназначены для лучшей адап-
тации штифта к анатомии корневого канала, 
что позволяет минимизировать потерю струк-
туры корня, необходимую для правильного 
позиционирования штифта. Очевидно, что 
тенденция к все более и более консервативно-
му препарированию внутренней части корня 
для лучшей адаптации штифта возможна ис-
ключительно благодаря усовершенствованию 
материалов и адгезивных методик, которые 
делают фиксацию штифта к стенкам корнево-
го канала более надежной и предсказуемой [3]. 

Для усиления ретенции надстройки были 
предложены стекловолоконные конусные 
штиф ты со специальными адаптированными к 
ним головками (FiberMaster TopHead, NTa) [6].

Анатомические штифты представляют собой 
полупрозрачные стекловолоконные штифты, 
покрытые слоем светополимеризуемого компо-
зита, что позволяет придавать штифтам форму, 
соответствующую индивидуальной анатомии, 
при их введении в корневой канал. Это приво-
дит к более точной припасовке, чем при приме-
нении любых штифтов заводского изготовле-
ния.  В результате точной адаптации в корневом 
канале индивидуально модифицированный 
штифт окружен тонким слоем композитно-
го цемента одинаковой толщины, что создает 
идеальные условия для ретенции штифта [3].

В настоящее время использование вкладок 
из стекловолокна в сочетании с композицион-
ными материалами для восстановления куль-
ти в случае зубов, леченных эндодонтически, 
является современно принятой альтернативой 
литым культевым штифтовым вкладкам [21].

Модуль эластичности волоконных штифтов 
варьирует в зависимости от приложенной 
нагрузки, но практически всегда схож с мо-
дулем эластичности дентина, что позволяет 
штифтам незначительно изгибаться с зубом и 
рассеивать нагрузку, тем самым снижая веро-
ятность повреждения корня [7, 25]. Стеклово-
локно обладает способностью к адгезивному 
соединению с дентином и композитом, что 
позволяет равномерно перераспределить на-
пряжение в твердых тканях зуба при воздей-
ствии жевательных нагрузок [5, 38].

Эти штифты можно легко припасовать 
в  корневом канале, после фиксации при не-
обходимости без проблем удалить. Стеклово-
локонные штифты не изменяют цвет рестав-
рации, они биоинертны, не восприимчивы к 
гальванической или коррозионной активно-
сти, последняя из которых несет ответствен-

ность за высокий процент неудач с литыми 
штифтами. Реставрацию можно провести пря-
мым методом за одно посещение, либо непря-
мым методом с использованием лаборатории.

Появляется все больше свидетельств, что 
стекловолоконные штифты улучшают устой-
чивость к нагрузкам депульпированных зу-
бов. Во многих исследованиях доказано, что 
вкладки на основе волокна могут влиять на 
биомеханические свойства зуба и успешно 
уменьшают вероятность перелома корня [19, 
21, 22, 23, 34, 36].

Ferrari на основе двухлетних клинических 
наблюдений утверждает, что использование 
стекловолоконного штифта уменьшало риск 
фрактуры в премолярах после проведенного 
эндодонтического лечения. 

Несмотря на то что некоторые исследо-
вания отрицают увеличение устойчивости 
к перелому при восстановлении с исполь-
зованием последнего,  большинство авто-
ров согласно,  что переломы премоляров, 
снабженных стекловолокном, выглядят бо-
лее благоприятно с позиции будущего вос-
становления зуба [27, 33]. Так исследования 
in  vitro показали более неблагоприятный, 
поддесневой характер перелома в случае 
восстановления премоляров без использо-
вания волоконного штифта [37].

Сообщается, что депульпированные зубы, 
восстановленные при помощи композита и 
стекловолоконного штифта, в настоящее вре-
мя представляют собой наилучший вариант 
лечения, что подтверждается многолетними 
клиническими наблюдениями [3, 24, 26, 30, 35, 
36]. Композит хорошо соединяется с разными 
системами постов на основе стекловолокна, а 
также с твердыми тканями зуба. Обладает со-
противлением сжатию близким сопротивле-
нию сжатия дентина, распределение нагрузок 
будет в этом случае более равномерным и при-
ближенным к условиям здорового зуба [31].

Распределение жевательной нагрузки в ком-
плексе «сохраненные твердые ткани-штиф-
товая конструкция» обусловлено рядом 
факторов. Первостепенное значение имеет 
конструкционный материал штифтовой кон-
струкции. Известно, что при использова-
нии металлических штифтов концентрация 
функционального напряжения происходит 
преимущественно на кончике штифта, что 
увеличивает вероятность корневой фрак-
туры при воздействии ударной нагрузки. 
За исключением  концентрации напряжений 
в цервикальной области, стекловолоконный 
штифт вызывает поля напряжений впол-
не аналогичные естественному зубу (рис. 1).
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На распределение напряжений существенное 
влияние оказывают свойства фиксирующего ма-
териала и величина адгезии. Чем сильнее адге-
зия между композитом и дентином, тем сильнее 
напряжения на связуемых поверхностях [20].

Волоконные штифты и литые культевые 
штифтовые вкладки пользуются заслужен-
ной популярностью в клинической практике. 
Для оценки эффективности использования 
указанных конструкций был проведен ряд 
исследований, основанных на клиническом 
ретроспективном анализе. 

В течение десятилетий многие исследователи 
подчеркивали тот факт, что хорошо выполнен-
ная литая культевая штифтовая вкладка может 
служить в течение многих лет. Однако этот вид 
восстановления, по литературным данным, име-
ет процент неудач в диапазоне от 6 до 10% [18]. 

В клиническом ретроспективном анализе, 
проводимом в течение 4-х лет, Ferrari получил 
статистически значимые различия между дву-
мя группами пациентов по 100 человек в ка-
ждой [26]. При лечении пациентов 1-й группы 
были использованы волоконные штифты, па-
циентам 2-й группы было проведено лечение 
с использованием литых культевых вкладок и 
металлокерамических коронок. В 1-ой группе 
наблюдалось 95 успешных результатов лече-
ния, 3 пациента не явились на обследование 

и у 2-х отмечено осложнение в виде обостре-
ния после эндодонтического лечения. Во 2-ой 
группе наблюдалось 84 успешных случая лече-
ния, 9 повреждений корня, 3 обострения хро-
нических периодонтитов, 2 смещения штиф-
та, 2 пациента не явились на обследование.

По данным Hikasa и др., 15-тилетнее иссле-
дование выживаемости культевых вкладок и 
адгезивного восстановления культи показало 
78,7% успеха у композитных культей и 55,4% 
у культевых вкладок [30]. В усталостной проч-
ности перед стекловолоконными штифтами и 
металлическими постами свое превосходство 
доказали кварцевые волоконные штифты [29].

zz заклЮчение
Обзор литературы показал, что отсутству-

ют биомеханически совершенные методы 
штифтового восстановления, позволяющие 
рационально распределить жевательную 
нагрузку в системе «штифтовая конструк-
ция  – фиксирующий материал – твердые 
ткани зуба». Вместе с этим не разработаны 
общедоступные методы изготовления без-
металловых штифтовых конструкций, кото-
рые позволили бы достичь надежной фикса-
ции восстановительной системы и снизить 
напряжение в ее компонентах, индивиду-
ализировать штифтовую конструкцию и 
обеспечить минимальную потерю зубной 
структуры, повысить прочность образуемо-
го комплекса и сократить необходимое для 
восстановление разрушенного зуба время. 
Исследователи отмечают тот факт, что в на-
стоящее время не существует единственной, 
наиболее эффективной системы восстанов-
ления полного дефекта коронки зуба.

По данным специальной литературы оче-
видно, что проблема восстановления дефек-
тов твердых тканей зубов с применением 
штифтовых конструкций до настоящего вре-
мени остается актуальной и требует даль-
нейшего решения в виде исследований в 
рамках очерченной темы, направленных на 
совершенствование имеющихся конструк-
ций, достижение успешного результата ле-
чения и снижение вероятности осложнений.

Рис. 1. Распределение напряжений в здоровом зубе и зубах, 
восстановленных при помощи штифтов с различным модулем 
упругости (Duret, 1991; Asmussen et al, 1999)

Здоровый зуб Восстановление 
с низким 

значением 
модуля упругости

Восстановление 
с высоким 
значением 

модуля упругости
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характериСтика флуореСцентных СВойСтВ 
депульпироВанных зубоВ до и поСле 
отбелиВания
белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск

резюме. Приведены результаты исследования флуоресцентных свойств твердых тканей депульпированного 
зуба. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что депульпированные зубы пациентов отличаются 
флуоресцентными свойствами. По интенсивности флуоресцентного свечения их можно разделить на сильно, 
средне и слабо флуоресцирующие; по оттенку флуоресцентного свечения – голубой, зеленый и коричневый. 
Следовательно, часть депульпированных зубов не нуждается в коррекции флуоресцентных свойств, остальным же 
показано эстетическое лечение.
Дана сравнительная характеристика флуоресцентных свойств депульпированных зубов пациентов до и после 
отбеливания. После внутрикоронкового отбеливания депульпированных зубов их флуоресцентные свойства 
меняются, при этом можно выделить группу зубов, по оттенку и интенсивности флуоресцентного свечения не 
отличающихся от витальных зубов (р > 0,05); группу зубов, имеющих схожий с витальными зубами голубоватый 
оттенок флуоресценции, но различную интенсивность свечения (р < 0,001); группу зубов с разным оттенком и 
интенсивностью флуоресцентного свечения по сравнению с витальными зубами (р < 0,001). При выборе метода 
эстетического восстановления цвета депульпированных зубов пациентов следует учитывать их флуоресцентные 
свойства.
ключевые слова: флуоресцентные свойства, депульпированные зубы, отбеливание

N.V. Novak, N.A. Baitus 
tHE CHARACtERistiC fLUOREsCENt PROPERtiEs Of tHE DEVitALiZED tEEtH 
BEfORE AND AftER BLEACHiNG
Belarusian medical Academy of Post Graduate Education, minsk

summary. Results of research of fluorescent properties of solid tissues of devitalized tooth are given. The analysis of the 
obtained data demonstrates that devitalized teeth of patients differ in fluorescent properties. On intensity of a fluorescent 
luminescence they can be divided on strongly, so-so and poorly fluorescing; on a shade of a fluorescent luminescence – blue, 
green and brown. Therefore, the part the devitalized of teeth doesn't need correction of fluorescent properties, esthetic 
treatment is shown the rest.
The comparative characteristic of fluorescent properties the devitalized of teeth of patients before and after bleaching is given. 
after bleaching the devitalized of teeth their fluorescent properties change, at the same time it is possible to allocate – group 
of teeth on a shade and intensity of a fluorescent luminescence not different from vital teeth (р > 0,05); group of the teeth 
having a bluish shade of fluorescence, similar to vital teeth, but various intensity of a luminescence (р < 0,001); group of teeth, 
with a different shade and intensity of a fluorescent luminescence in comparison with vital teeth (р < 0,001). at the choice of a 
method of esthetic restoration of color the devitalized teeth of patients it is necessary to consider their fluorescent properties.
Keywords: fluorescent properties, devitalized teeth, bleaching

Интактные зубы в ультрафиолето-
вом свете флуоресцируют неж-
ным бело-голубым цветом [4]. 
Явление флуоресценции происхо-

дит в молекулах органической фракции зуба, 
где ультрафиолетовые лучи поглощаются с 
последующей трансформацией их в видимый 
свет. При изменении органической составля-
ющей зуба меняется и спектр флуоресценции 
составляющих его молекул (рис. 1–2).

Показано, что флуоресценция в диапазоне 
длин волн 330–350 нм и при зондировании 
коротковолновым ультрафиолетовым излу-
чением (250–280 нм) обусловлена, главным 
образом, свечением белков. Флуоресценция 

в желто-зеленой и синей областях спектра 
(400–550 нм) при возбуждении ультрафио-
летом связана с наличием в клетках восста-
новленных пиридиннуклеидов и окисленных 
флавинопротеидов, принимающих участие в 
таких процессах, как гликолиз, окисление и 
клеточное дыхание. Поэтому любые измене-
ния клеточного метаболизма приводят к из-
менению их флуоресцентных свойств. 

Установлено влияние микрофлоры, вы-
зывающей кариозный процесс, на интен-
сивность флуоресценции патологически 
измененных тканей зуба. Показано, что с 
помощью метода лазерной флуоресценции 
можно определять не только патологические 
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изменения, но и степень глубины деструк-
ции ткани, что нашло свое применение и в 
пародонтологии для неинвазиной диагно-
стики пародонтита. Выявлено соотношение 
интенсивности флуоресценции здоровых и 
поврежденных участков зуба, а также над- и 
поддесневых зубных отложений [1].

Флуоресцентные свойства объекта – это 
спектры испускания, которые выражают за-
висимость интенсивности флуоресценции 
от длины волны при фиксированной длине 
волны возбуждающего света. Спектры испу-
скания флуоресценции варьируют в зависи-
мости от химической структуры флуорофора. 
Соответственно, дентин флуоресцирует зна-
чительно сильнее эмали. Депульпированные 
зубы флуоресцируют темно-фиолетовым све-
том или теряют такую способность, а «тетра-
циклиновые» зубы – желто-зеленым светом.

Известно, что после депульпирования су-
щественно изменяется внешний вид зуба, 
который становится тусклым, «безжизнен-
ным». Благодаря обильному кровоснабже-
нию, оказывающему влияние на состояние 
тканей зуба, пульпа в норме имеет розовый 
цвет. Длительно протекающий в результате 
воспалительного процесса сосудистый стаз, 
как известно, может привести к гибели пуль-
пы, что влечет за собой изменение цвета зуба 
вследствие повреждения пульпы либо из-за 
окрашивания твердых тканей пигментами 
крови. Кроме того, депульпированные зубы 
могут приобретать новый оттенок, и цвет 
его будет обуславливать плобировочный 
материал, обтурирующий корневой канал. 
Исследования McCaslin по отбеливанию де-
пульпированных зубов с изменением цвета 
показали, что изменение цвета происходит 
главным образом в дентине [6].

В настоящее время стоматологи распола-
гают различными средствами коррекции 
цвета депульпированного зуба, в частности 
отбеливанием. Перекись водорода действует 
как сильный окислитель путем образования 
свободных радикалов, реактивных молекул 
кислорода и анионов перекиси водорода. 
Последние ослабляют или расщепляют двой-
ные связи молекул красителей. Небольшого 
размера молекулы поглощают меньше света 
и кажутся светлее. Молекулы красителей в 
основном являются органическими, хотя и 
неорганические молекулы также вступают в 
реакции.

Любой пациент может находиться в усло-
виях освещения коротковолновым светом, 
поэтому следует учитывать соответствие 
флуоресцентных свойств депульпированных 

зубов естественным витальным. Депульпи-
рованные зубы при освещении, использу-
емом, например, на дискотеках, выглядят 
коричневыми. Добиться эффекта, когда де-
витальный зуб в специфическом свете по 
цвету соответствует естественному зубу, 
весьма проблематично. Даже если такой зуб 
и флуоресцирует, это не означает, что спектр 
его флуоресценции будет соответствовать 
естественному живому зубу, т.е. будет бе-
ло-голубым, поскольку он может быть и фи-
олетовым, и сине-зеленым.

На сегодняшний день изучены спектры 
флуоресценции эмали и дентина пациен-
тов разных возрастных групп, установлено, 
что интенсивность флуоресценции дентина 
в три раза выше, чем эмали [2]. Проведена 
сравнительная оценка спектров флуоресцен-
ции твердых тканей зуба у пациентов разных 
возрастных групп, а также наиболее распро-
страненных пломбировочных материалов [3, 
5]. Однако остается нерешенным и требую-
щим изучения вопрос флуоресценции твер-
дых тканей депульпированных зубов и из-
менения их спектров флуоресценции после 
отбеливания.

zz цель иССледоВания
Изучение интенсивности и спектрального 

состава флуоресцентного свечения депуль-
пированных зубов до и после отбеливания.

zz объекты и Методы иССледоВания
Флуоресцентные свойства изучены на 36-

ти депульпированных зубах, удаленных по 
клиническим показаниям у пациентов раз-
ного возраста. Спектры испускания изучали 
до и после проведения внутрикоронкового 
отбеливания зубов.

Измерение спектров флуоресцентных 
свойств исследуемых объектов проводили в 
Институте физики НАН Беларуси на автома-
тизированном спектрофлуориметре СДЛ-2, 
состоящем из монохроматора возбужде-
ния МДР-12 и монохроматора регистрации 
МДР-23. В качестве источника возбуждения 
использовали ксеноновую лампу ДКсШ-120. 
Регистрацию светового сигнала после про-
хождения монохроматора осуществляли с 
помощью охлаждаемого фотоумножителя 
ФЭУ-100 (диапазон 230–800 нм) в режиме 
счета фотонов. Коррекция регистрирующей 
системы «монохроматор МДР-23 – ФЭУ. 

В клинических условиях проведено вну-
трикоронковое отбеливание 56-ти депульпи-
рованных зубов и проведена оценка их флуо-
ресцентных свойств до и после отбеливания.
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zz результаты иССледоВания  
          и их обСуждение

С целью изучения оптических свойств, 
формирующих цвет зуба, была проведена 
сравнительная оценка спектров флуоресцен-
ции твердых тканей депульпированных зу-
бов у пациентов разных возрастных групп до 
и после отбеливания.

Результаты исследования показали, что 
среди депульпированных зубов можно вы-
делить три группы в зависимости от интен-
сивности флуоресценции: сильно, средне и 
слабо флуоресцирующие. При этом пик ин-
тенсивности флуоресценции зубов в груп-
пе i соответствует 450 нм (голубой оттенок 
свечения). Сравнительный анализ спектров 
флуоресценции депульпированных зубов из 
группы i и естественных витальных зубов 
показал, что наибольшие средние значения 
интенсивности флуоресценции девитальных 
зубов из группы i сопоставимы с аналогич-
ными значениями, полученными ранее для 
интактных витальных зубов (р > 0,05) [3, 5]. 
Данные свидетельствуют о том, что депуль-
пированные зубы группы i имеют оттенок 
и интенсивность флуоресценции, аналогич-
ный естественным витальным зубам, и в про-
цедуре коррекции оттенка не нуждаются. 

Средние значения коэффициента испуска-
ния от поверхности депульпированных зубов, 
выделенных в группу ii, достигают наиболь-
шего значения 2731 ± 188,6 отн. ед. при длине 
волны 550 нм, что соответствует зеленому цве-
ту свечения. Интенсивность флуоресцентного 
свечения по сравнению с витальными зубами 
у них снижена (различия статистически значи-
мы по критерию Краскалла-Уоллиса, р < 0,001).

На рис. 3 изображены кривые, отражаю-
щие средние значения спектров флуоресцен-
ции депульпированных зубов до отбелива-
ния при различной длине волны. 

В выделенной нами группе iii максимальные 
средние значения флуоресценции от поверхно-
сти депульпированных зубов до отбеливания – 
1198 ± 148,5 отн.ед. (M ± m) наблюдается при 
длине волны около 500 нм. Для естественных 
витальных зубов пик интенсивности флуорес-
центной активности зафиксирован при длине 
волны 450 нм, при среднем значении – 5230 ± 
150,2 отн. ед. При сравнении показателей флуо-
ресценции депульпированных зубов из группы 
iii показано, что они ниже в 4,4 раза, чем у ви-
тальных зубов (различия статистически значи-
мы по критерию Краскалла-Уоллиса, (р < 0,001).

Таким образом, в проведении процедуры от-
беливания нуждались зубы групп ii и iii, так 
как оттенок их флуоресцентного  свечения не 

совпадал с естественным цветом живых зубов 
и интенсивность флуоресценции была ниже. 
Такие зубы при коротковолновом освещении 
выглядят зеленовато-коричневыми и темными.

После проведенного внутрикоронкового от-
беливания исследование флуоресцентной ак-
тивности депульпированных зубов групп ii и 
iii показало, что часть зубов приобрела новые 
оптические свойства – пики их максимального 
флуоресцентного свечения сдвинулись и рас-
полагаются на длине волны  450 нм, – соответ-
ствующих голубому оттенку флуоресценции, 
интенсивность свечения также увеличилась. 

Однако у части зубов после проведенного 
отбеливания показатели флуоресцентного све-
чения статистически зачимо не изменились.

Анализ полученных после отбеливания дан-
ных позволил выделить три группы зубов в за-
висимости от спектрального состава и интен-
сивности флуоресценции. На рис. 4 изображены 
кривые, отражающие средние значения спек-
тров флуоресценции депульпированных зубов 
после отбеливания при различной длине волны. 

В группе А максимальные средние выбороч-
ные значения интенсивности свечения соответ-
ствуют 4514 ± 98,2 отн. ед., при длине волны 450 
нм, что сопоставимо с флуоресценцией виталь-
ных зубов (различия статистически не значи-
мы по критерию Краскалла-Уоллиса, р > 0,05).

Сравнительный анализ интенсивности флуо-
ресценции депульпированных зубов группы Б 
показал, что наибольшие значения их спектров 
флуоресцентного свечения намного меньше, 
чем у интактных витальных зубов и соответ-
ствуют 2413 ± 383,2 при длине волны 450 нм. 
(различия статистически значимы по критерию 
Краскалла-Уоллиса, Нф = 37,8, df = 34, р < 0,001). 

Исследование флуоресцентной активности 
зубов группы В показало, что средняя вели-
чина интенсивности их флуоресценции на 
4  270 отн. ед. ниже, чем у естественных ви-
тальных зубов при длине волны 450 нм (раз-
личия статистически значимы по критерию 
Краскалла-Уоллиса, Нф = 75,3, df = 2, р < 0,001).

Такие разные значения интенсивности флу-
оресценции депульпированных зубов после 
отбеливания могут быть связаны с разной сте-
пенью отбеливания (разрушения пигментов) 
в твердых тканях депульпированных зубов. 
Часть зубов (группа А) «поддалась» отбелива-
нию, показатели флуоресцентного свечения по 
оттенку и интенсивности у зубов этой группы 
максимально приблизились к показателяем 
натуральных витальных зубов. У второй груп-
пы (группа Б) пигмент разрушился частично, 
оттенок флуоресцентного свечения стал есте-
ственным  –  голубым,   однако  интенсивность 

Н.В. Новак, Н.А. Байтус ОБМЕН ОПЫТОМ
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флуоресценции осталась намного ниже, чем 
у естественных зубов. Исследование оптиче-
ских свойств депульпированных зубов груп-
пы В показало, что их спектры флуоресцент-
ного свечения практически не изменились 
после проведенного отбеливания. Эти зубы 
остались темно-коричневыми при освещении 
их коротковолновым светом.

Приводим клинический случай: резцы 11 
и 22 ранее депульпированы, при естествен-
ном освещении отличаются по цвету от сим-
метричных витальных зубов (рис. 5). При 
освещении их коротковолновым светом  
выглядят темными, что обусловливает эсте-
тический дефект зубного ряда (рис. 6). Рент-
генологическое обследование показывает 

Рис. 1. Депульпированный левый 
латеральный резец изменен в цвете

Рис. 5. Цвет депульпированных 11 и 22 
зубов отличается от рядом стоящих и 
симметричных витальных зубов

Рис. 8. В полости 11 и 22 зубов 
внесен отбеливающий гель и закрыт 
стеклоиономерным цементом

Рис. 2. Зуб 22 при освещении коротковолновым 
светом отличается от соседних зубов оттенком 
флуоресцентного свечения

Рис. 6. Ультрафиолетовое освещение 
выделяет депульпированные зубы

Рис. 9. Цвет 11 и 22 зубов после отбеливания 
совпадает с соседними зубами

Рис. 7. С оральной стороны зубов 
удалены пломы, обтурировано устье 
корневых каналов

Рис.10. Передняя группа зубов при 
освещении коротковолновым светом

Рис. 3. 1, 2, 3 – группы депульпированных зубов до отбеливания
Интенсивность флуоресценции депульпированных зубов до 
отбеливания 

Рис. 4. А, Б, В – группы депульпированных зубов после отбеливания
Интенсивность флуоресценции депульпированных зубов после 
отбеливания



Стоматолог Stomatologist 3-201662

ОБМЕН ОПЫТОМН.В. Новак, Н.А. Байтус

хорошую пломбировку корневых каналов 
11 и 22 зубов до физиологического сужения 
канала, равномерное расширение периодон-
тальной щели. Предполагается проведение 
внутрикоронкового «отбеливания на ходу» 
11 и 22 зубов с помещением состава пере-
кисда карбамида в полость зуба под герме-
тическую повязку на 2–4 дня.

Осуществляется очищение фронтальной 
группы зубов бесфтористой пастой, кото-
рая наносится на щеточку, вращающуюся в 
наконечнике стоматологической установки. 
Определяют цвет зубов, который сравнива-
ют с витальными симметричными зубами.

На следующем этапе осуществляется пре-
парирование, включающее удаление пломб 
с оральной стороны отбеливаемых 11 и 22 
зубов. Одонтометрия подтверждает, что 
поперечные размеры центральных резцов 
существенно различаются. Мезиальная по-
верхность 11 зуба на 0,2 мм перекрывает ме-
зиальную область 21.

По окончании препарирования зубы тща-
тельно промываются струей воды. После-
дующее высушивание осуществляется стру-
ей воздуха (15–20 секунд). Устье корневого 
канала герметично пломбируется компо-
зитным цементом двойного отверждения 
(рис. 7). В высушенную полость вносится от-
беливающий гель, закрывается ватным там-
поном и пломбируется стеклоиономерным 
цементом (рис. 8). Через 3–4 дня зубы паци-
ента осматривают. Процедура отбеливания 
повторяется два раза.

После достижения удовлетворительного 
обесцвечивания депульпированных 11 и 22 
зубов (рис. 9) их освещают коротковоновым 
светом. Отбеленные 11 и 22 зубы флуорес-
цируют голубоватым цветом с той же интен-

сивностью свечения, как и витальные симме-
тричные зубы (рис. 10). С оральной стороны 
зубы пломбируют постоянным пломбиро-
вочным материалом.

Результаты лечения демонстрируют отлич-
ный результат – при освещении зубного ряда 
пациента естественным и коротковолновым 
светом депульпированные зубы не отлича-
ются по оттенку от соседних зубов.

zz заклЮчение
Таким образом, анализ полученных данных 

свидетельствует о том, что депульпирован-
ные зубы пациентов отличаются флуорес-
центными свойствами. По интенсивности 
флуоресцентного свечения их можно раз-
делить на сильно, средне и слабо флуорес-
цирующие; по оттенку флуоресцентного 
свечения – голубой, зеленый и коричневый. 
Следовательно, часть депульпированных зу-
бов не нуждается в коррекции флуоресцент-
ных свойств, остальным же показано эстети-
ческое лечение.

После внутрикоронкового отбеливания 
депульпированных зубов их флуоресцент-
ные свойства меняются, при этом можно 
выделить: группу зубов по оттенку и интен-
сивности флуоресцентного свечения не от-
личающихся от витальных зубов (р > 0,05); 
группу зубов, имеющих схожий с витальны-
ми зубами голубоватый оттенок флуоресцен-
ции, но различную интенсивность свечения 
(р < 0,001); группу зубов, с разным оттенком 
и интенсивностью флуоресцентного све-
чения по сравнению с витальными зубами 
(р < 0,001). При выборе метода эстетическо-
го восстановления цвета депульпированных 
зубов пациентов следует учитывать их флуо-
ресцентные свойства.
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клиничеСкая эффектиВноСть лечения 
кариеСа эМали поСтоянных зубоВ МетодоМ 
инфильтрации

В 2000-е гг. в Германии был раз-
работан альтернативный метод 
лечения бесполостных дефектов 
твердых тканей зуба, локализу-

ющихся на гладких поверхностях (контакт-
ных, вестибулярных), позволяющий достичь 
хороший эстетический результат лечения за 
одно посещение. Данный метод, получив-
ший название инфильтрации эмали, основан 
на приостановлении кариеса закрытием пор 
в эмали, которые являются путями проник-
новения кислот и выхода растворенных ми-
нералов [2, 4, 5].

В Республике Беларусь проводились лишь 
единичные исследования эффективности 
проведения инфильтрации эмали, в основ-
ном на уровне описания отдельных клиниче-
ских случаев [1, 3], что и обуславливает акту-
альность настоящего исследования.

zz цель иССледоВания
Оценить эффективность микроинвазивно-

го лечения кариеса эмали постоянных зубов 
методом инфильтрации.

zz объекты и Методы иССледоВания 
Проведено стоматологическое обследова-

ние пациентов в возрасте от 14-ти до 33-х 
лет, включающее определение индексов УИК 
(уровень интенсивности кариеса, П.А.  Леус, 
1977), OHi-S (упрощенный индекс гигие-
ны полости рта, J.C. Green, J.R. Vermillion, 
1964), ТЭР (тест эмалевой резистентности, 
И.К.  Луцкая, 1988). При обнаружении на-
чальных кариозных поражений проведена 
лазерная флуоресцентная микроскопия с по-
мощью аппарата «diagnodent» («KaVo»). Ле-
чение диагностированных начальных кариоз-
ных поражений (n = 43) выполнено  методом 

 инфильтрации материалом «icon» («dMG», 
Германия). Оценка клинической эффектив-
ности лечения осуществлена по следующим 
критериям: изменение размера пятна, глад-
кость/шероховатость поверхности, блеск/
матовость поверхности пятна, изменение 
показателей лазерной флуоресценции. По-
лученные результаты обработаны методами 
описательной статистики, достоверность 
различий определена по критериям Стью-
дента и χ2.

zz результаты иССледоВания  
          и их обСуждение

Исчезновение кариозных очагов наблюда-
лось достоверно чаще (36 зубов, что состави-
ло 83,72 ± 5,63%), чем их сохранение при зна-
чительном уменьшении размеров (7 случаев, 
16,28 ± 5,63%; χ² = 39,1, р < 0,001). Сохранение 
первоначальных размеров пятна не отмече-
но ни в одном случае. Поверхности всех ка-
риозных поражений после проведения ин-
фильтрации стали блестящими и гладкими 
при зондировании.

Среднее значение показателей «diagnodent» 
для кариозных очагов исходно составило 
15,88 ± 0,75. После проведения инфильтрации 
наблюдалось достоверное (p < 0,001) умень-
шение значений лазерной флуоресценции до 
3,53 ± 0,17. Следует отметить, что исходные 
показатели «diagnodent» для полностью ис-
чезнувших очагов деминерализации (15,47 ± 
0,73) были ниже таковых для уменьшивших-
ся в размере кариозных пятен (18,00 ± 2,94). 
Показатели лазерной флуоресценции после 
проведения инфильтрации кариозных очагов 
при их полном и частичном исчезновении до-
стоверно (p < 0,05) отличались – 3,39 ± 0,19 и 
4,29 ± 0,39 соответственно.

1белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск
2белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
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Среднее значение показателя УИК у об-
следованных пациентов оказалось равным 
0,66  ± 0,18. Отмечено, что полное исчезно-
вение кариозных очагов при средней актив-
ности кариеса наблюдалось достоверно (р < 
0,01) чаще (93,3%), чем при высокой и очень 
высокой (75,0 и 81,3% соответственно).

Среднее значение ТЭР у подавляющего боль-
шинства обследованных пациентов составило 
3,85 ± 0,26 балла, что позволило оценить карие-
срезистентность их эмали в целом как умерен-
ную. При этом обнаружена зависимость меж-
ду значениями ТЭР и изменением размеров 
инфильтрированных кариозных очагов. Так, у 
пациентов с высокой кариесрезистентностью 
эмали полное исчезновение очагов деминера-
лизации отмечено в 100,0% случаев, в то время 
как у пациентов с умеренной резистентностью 
эмали к воздействию кислот – в 85,0% случаев.

zz заклЮчение
1. При лечении методом инфильтрации ис-

чезновение кариозных очагов наблюдается 
достоверно чаще (83,72 ± 5,63%). В 16,27 ± 
5,63% случаях очаги поражения значительно 
уменьшились в размерах.

2. Проведение инфильтрации эмали при 
начальных кариозных поражениях приводит 
к достоверному уменьшению показателей 
лазерной флуоресценции.

3. Анализ значений УИК, ТЭР и лазерной 
флуоресценции перспективен для прогноза 
клинической эффективности лечения кари-
еса эмали методом инфильтрации.

ключевые слова: лечение кариеса, ин-
фильтрация эмали, клиническая эффектив-
ность, постоянные зубы

in 2000-s in Germany there was developed 
an alternative method of treatment of non-
cavernous defects of herd tissues situated at the 
smooth surface (contact, vestibular ones), which 
lets to achieve a good aesthetic result in one visit. 
This method was called enamel infiltration, and 
it was based on suspension of caries through 
closing of the pores in the enamel that are the 
ways for penetration of acids and output of the 
dissolved minerals [2, 4, 5].

There were several studies of enamel 
infiltration effectiveness in Belarus, mainly 
at the level of description of certain clinical 
cases [1, 3], which justifies the relevance of this 
research.

zz tHE Aim Of tHE PREsENt REsEARCH
To assess the effectiveness of micro-invasive 

treatment of enamel caries in permanent teeth 
with infiltration method.

zz OBJECts AND mEtHODs
There was conducted a dental examination 

of patients at the age of 14–33, including 
determination of the level of caries intensity 
(P.a. Leus, 1977), OHi-S (simplified index of 
oral hygiene, J.C. Green, J.R.Vermillion, 1964), 
and enamel resistance test (i.K. Lutskaya, 1988). 
in detection initial carious lesions there was 

conducted laser fluorescent microscopy with 
the help of «diagnodent» device («KaVo»). 
initial carious lesions (n = 43) were treated 
with infiltration method with «icon» material 
(«dMG», Germany). assessment of clinical 
effectiveness of the treatment was done 
according to the following criteria: change of 
the size of the spot, smoothness/roughness of 
the surface, shine/opacity of the spot surface, 
change of laser fluorescence indices. The 
obtained results were processed with the help 
of descriptive statistics methods, significance 
of differences was determined according to 
Student and χ2 criteria.

zz REsULts AND DisCUssiON
disappearance of carious foci took place 

significantly more often (36 teeth, 83,72 ± 
5,63%) than their preservation in significant 
reduction of sizes (7 cases, 16,28 ± 5,63%; χ² = 
39,1, р < 0,001). Preservation of initial sizes of 
the spot was not observed. The surface of all 
carious lesions after infiltration became shiny 
and smooth in probing.

The average value of «diagnodent» for carious 
foci was initially 15,88 ± 0,75. after infiltration 
there was observed significant (p < 0,001) 
reduction of laser fluorescence indicators to 
3,53  ±  0,17. it should be noted that the initial 

s.A. Granko1, A.V. Butvilovsky2

CLiNiCAL EffECtiVENEss Of tREAtmENt Of ENAmEL CARiEs iN PERmANENt 
tEEtH WitH iNfiLtRAtiON mEtHOD
1Belarusian medical Academy of Postgraduate Education, minsk
2Belarusian state medical University, minsk
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indicators «diagnodent» for totally disappeared 
foci of demineralization (15,47 ± 0,73) were lower 
than that in the reduced carious spots (18,00 ± 
2,94). The indicators of laser fluorescence after 
infiltration of carious foci in their full and 
partial disappearance differed significantly (p < 
0,05); they were 3,39 ± 0,19 and 4,29 ± 0,39 
respectively.

The average level of caries intensity was 
0,66  ± 0,18. Full disappearance of carious 
foci in average activity of caries took place 
significantly (р < 0,01) more often (93,3%) than 
in high and very high one (75,0% and 81,3% 
respectively).

The average enamel resistance test in the 
majority of patients was 3,85 ± 0,26 points, 
which means that they have a moderate 
caries resistance. at the same time, there is 
a dependence between the value of enamel 
resistance and the change of sizes of infiltrated 
carious foci. So, in patients with high caries 
resistance there was observed full disappearance 

of demineralization foci in 100,0% cases, while 
in patients with moderate caries resistance to 
acids – in 85,0% cases.

zz CONCLUsiON
1. in treatment with infiltration method 

the disappearance of carious foci is observed 
significantly more often (83,72 ± 5,63%). 
in 16,27  ± 5,63% cases the lesions reduced 
significantly. 

2. Enamel infiltration in initial carious 
lesions leads to significant reduction of laser 
fluorescence values.

3. analysis of the level of caries intensity, 
enamel resistance test and laser fluorescence is 
promising for prediction of clinical effectiveness 
of enamel caries treatment with infiltration 
method.

Keywords: caries treatment, enamel 
infiltration, clinical effectiveness, permanent 
teeth
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еонтология (греч. deon ‘должное’, 
logos ‘наука, учение’) означает уче-
ние о должном. Медицинской 
деонтологией называют учение 
о принципах поведения медицин-

ского персонала по созданию наиболее бла-
гоприятной обстановки для  выздоровления 

 больного. Медицинская этика – философ-
ская дисциплина, изучающая мораль, нрав-
ственность и принципы поведения медицин-
ского персонала в процессе профессиональной 
деятельности. Основные положения медицин-
ской этики изложены Гиппократом и сохраня-
ют актуальность в настоящее время [1].

СТУДЕНТ

л.н. дедова1, о.С. городецкая1, р.р. илык2

УДК 616.31:614.253

В профессиональной деятельности стоматолога имеют значение высокие мораль-
но-этические цели, основанные на медико-деонтологических принципах. С целью совер-
шенствования образовательной программы по стоматологии и оптимизации работы 
студентов в клинике, а также для предупреждения профессиональных конфликтов мы 
посчитали целесообразным подготовить в помощь студентам эту статью.

Медико-деонтологичеСкие принципы 
СпециалиСтоВ СтоМатологии
1белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
2львовский национальный медицинский университет имени данила галицкого, г. львов, украина

резюме. Медицинской деонтологией называют учение о принципах поведения медицинского персонала по 
созданию наиболее благоприятной обстановки для выздоровления больного. Медицинская этика – философская 
дисциплина, изучающая мораль, нравственность и принципы поведения медицинского персонала в процессе 
профессиональной деятельности. Медико-деонтологические принципы включают: особенности поведения 
медицинских работников, совокупность этических норм, особенности профессиональных обязанностей, 
осознанное подчинение личных интересов интересам общества.
Уникальность профессии врача в том, что в ней соединены теоретические, прикладные и этические знания. 
Теоретическое знание в медицине – это знание методов диагностики и особенностей развития заболеваний, 
а также методов лечения и возможных осложнений. Общение врача и пациента предопределяет процесс лечения 
и выздоровления; после разговора с хорошим врачом, больному становится лучше. Особый социальный статус 
врачебной деятельности заключается в единстве всех трех фундаментальных форм его деятельности (знания, 
умения, этики). 
Профессионально-этические проблемы возникают на различных этапах диагностики и лечения. Применение 
медико-деонтологических принципов в работе специалиста стоматологии обеспечит успех его профессиональной 
деятельности.
ключевые слова: деонтология, медицинская этика, стоматолог, врачебная тайная, врачебная ошибка

L.N. Dedova1, O.s. Gorodetska1, R.R. ilyk2

mEDiCAL AND DEONtOLOGiCAL PRiNCiPLEs Of DENtAL PROfEssiONALs 
1Belarusian state medical University, minsk
2Danylo Halytsky Lviv National medical University, Lviv, Ukraine

summary. Medical ethics include the principles of appropriate behaviour of medical staff, form the best conditions for the 
recovery of the patient. Medical ethics is a philosophical discipline that studies morality, ethics and principles of conduct 
of medical staff in the course of professional activities. Medical and deontological principles include: a characterization of 
medical staff behavior; a set of ethical standards; their professional duties; the subordination of personal interests for the 
benefits of society. The uniqueness of the medical profession is the tight link between that there are connected theoretical 
and practical knowledge and common ethics. Theoretical knowledge in medicine includes diagnostical methods, 
characteristics of diseases, as well as various methods of treatment and possible complications. The doctor-patient 
communication determines the treatment plan and the success of recovery; after a talk with a good doctor, the patient feels 
better. The social status of a medical practice is the unity of the fundamental forms of its activity (knowledge, skills, ethics).
Professional and ethical issues arise at different stages of diagnosis and treatment. The application of medical and 
deontological principles in dentistry will ensure the success of professional activity.
Keywords: deontology, medical ethics, dentist, medical confidentiality, medical error
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Уникальность профессии врача – в том, 
что в ней соединены теоретические, при-
кладные и этические знания. Теорети-
ческое знание в медицине – это знание 
методов диагностики и особенностей раз-
вития заболеваний, а также методов лече-
ния и возможных осложнений. Это уро-
вень квалификации и компетенции врача, 
о котором свидетельствует его диплом. 
Прикладное знание – это способность по-
ставить диагноз и назначить необходимое 
пациенту лечение, клиническое мышление 
и клинический опыт врача. Без этики нет 
медицины – и наоборот, этика врача спо-
собствует выздоровлению пациента. Об-
щение врача и пациента предопределяет 
процесс лечения и выздоровления; после 
разговора с хорошим врачом, больному 
становится лучше. Особый социальный 
статус врачебной деятельности заключа-
ется в  единстве всех трех фундаменталь-
ных форм его деятельности (знания, уме-
ния, этики). 

Стоматолог в своей работе руководствует-
ся медико-деонтологическими принципами, 
которые включают:
•	особенности	поведения	медицинских	ра-

ботников;
•	совокупность	этических	норм;
•	особенности	профессиональных	обязан-

ностей;
•	осознанное	 подчинение	 личных	 интере-

сов интересам общества.

zz оСобенноСти поВедения 
          МедицинСких работникоВ 

Стоматолог, впервые приступающий к сво-
ей профессиональной деятельности, чаще 
всего эмоционально стоит ближе к психо-
логии пациента. Он сопереживает тому, 
как пациент воспринимает медицинскую 
обстановку, реагирует на боль, страх и не-
уверенность. Если врач в начале своей сто-
матологической деятельности не понимает 
переживаний пациента, то в дальнейшем та-
кое поведение врача станет привычным. Это 
приводит к неудовлетворительным резуль-
татам работы. 

Одной из положительных сторон взаи-
моотношений между врачом и пациентом 
является предоставление возможности 
пациенту свободно рассказать о причине 
визита к врачу. Искусство беседы с боль-
ным, умение вести с пациентом диалог 
требует, в определенной степени, опыта 
и таланта. Важно,  чтобы врач не только 

слушал, но и слышал пациента. Если та-
кая психологическая возможность не пре-
доставлена, больной обычно жалуется не 
только на невнимательность врача, но и 
на его недостаточную профессиональную 
компетентность. Умение выслушать паци-
ента имеет большое значение в формиро-
вании доверительных взаимоотношений 
между ним и врачом. 

Поведение врача с пациентом осно-
вано на взаимном уважении и гуманных 
принципах, запрещены любые действия 
против здоровья и проведение экспери-
ментов; необходимо информировать па-
циента о состоянии его здоровья. Важным 
для общения является грамотная и понят-
ная пациенту речь доктора, его доброжела-
тельный тон, тактичность. Пациенту пре-
доставляют положительную информацию, 
настраивающую на перспективу улучше-
ния. Неосторожно сказанное слово мо - 
жет спровоцировать ятрогенные заболева-
ния  – психические нарушения, вызванные 
отрицательным влиянием слов. Должное 
отношение врача к пациенту характеризу-
ется состраданием, максимальной отдачей 
своих умений и знаний, основанных на вы-
соком профессионализме. Врач приобща-
ет родственников к уходу за заболевшим, 
а также смягчает переживания близких 
больному людей в случаях, когда лечение 
малоэффективно [2, 3]. 

Врач обязан сохранять врачебную тайну 
(информацию о пациенте). Смерть паци-
ента не освобождает врача от сохранения 
врачебной тайны. Не является нарушением 
врачебной тайны информация, переданная 
другому врачу, если этого требует дальней-
шее лечение. Врач следит за тем, чтобы вра-
чебная тайна сохранялась средним и млад-
шим медицинским персоналом.  

Освобождение от сохранения врачебной 
тайны может наступить: 
•	с	согласия	пациента;
•	если	 сохранение	 тайны	 существенно	

угрожает здоровью пациента или другим 
людям;

•	если	 к	 этому	 обязывают	 правовые	 за
коны. 

Основами взаимоотношений медицинских 
работников между собой является коллеги-
альность и уважение к сотрудникам; дело-
вой и серьезный тон общения, отсутствие 
разговоров на посторонние темы на рабо-
чем месте. Советы и критические замечания 
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высказываются продуманно, тактично, в до-
брожелательной форме. Медицинская сестра 
или ассистент стоматолога, проводя само-
стоятельную работу, являются  участниками 
взаимоотношений врача и пациента и спо-
собствуют укреплению этого контакта в 
нужном направлении.

zz СоВокупноСть этичеСких норМ
Принципы медицинской деонтологии про-

исходят из общеэтических норм, они обя-
зывают врача соблюдать права человека, 
а  также сохранять достоинство профессии. 
Нарушением врачебной профессии являет-
ся любой поступок врача, который умень-
шает доверие к врачу. Нередко это связано 
с официальным и холодным общением с па-
циентом или с недостатком времени у вра-
ча. В  этом случае успех работы зависит от 
стремления врача учитывать особенности 
человека как личности, с восприятием его 
как сложного единства. 

Все свои знания и умения врач использу-
ет для предупреждения болезней, лечения 
больных. Рыночные механизмы, обществен-
ное воздействие и административные тре-
бования не освобождают врача от соблюде-
ния этого принципа. Для выполнения своих 
обязанностей врач действует по совести и 
использует современные медицинские до-
стижения.

Профессионально-этические правила по-
ведения врача любой специальности подра-
зумевают:

а) опрятный внешний вид; 
б) знание и четкое выполнение своих про-

фессиональных обязанностей;
в) постоянное самосовершенствование по 

специальности и повышение своего про-
фессионального уровня;

Морально-нравственные нормы обязуют 
врача:

а) быть высококультурным и интеллекту-
альным человеком;

б) безупречно владеть и правильно приме-
нять медицинские знания и практиче-
ские навыки;

в) быть добросовестным, добрым, гуман-
ным, вежливым;

г) стремиться бескорыстно помочь людям.

zz оСобенноСти профеССиональных  
          обязанноСтей

Врач сам выбирает методы диагности-
ки или лечения, которые считает  наиболее 

 эффективными. До начала их врач 
 информирует пациента об альтернативных 
методах и обсуждает план диагностики и 
лечения, предупреждает о возможных ос-
ложнениях, а  также об ожидаемых резуль-
татах проводимого лечения. Деятельность 
врача не выходит за границы своего про-
фессионального умения (за рамки профес-
сиональной специализации); лечебные, 
диагностические, профилактические меро-
приятия и консультации проводятся в ре-
жиме коллегиального подхода. 

Диагностические, лечебные и профилак-
тические вмешательства требуют согласия 
пациента. Если пациент не в состоянии 
сознательно выразить согласие, то согла-
сие обеспечивает официальный предста-
витель или опекун. В случае несогласия 
пациента на диагностические и лечеб-
но-профилактические мероприятия, врач 
продолжает динамическое наблюдение за 
пациентом [4].

Принципы поведения во врачебной прак-
тике:

1. Постоянное совершенствование своих 
знаний и профессиональных умений, 
а также передача их коллегам. 

2. Врач не пользуется антинаучными ме-
тодами, или методами, угрожающими 
здоровью и жизни человека. При выбо-
ре методов для проведения диагностики 
и  лечения врач в первую очередь руко-
водствуется их безопасностью и эффек-
тивностью.

3. Врачебная практика выполняется ис-
ключительно под настоящим соб-
ственным именем. Врачу разрешено 
ис пользовать только те профессио-
нальные и научные титулы, которые он 
заслужил. 

4. Врач создает свой профессиональный ав-
торитет благодаря своей деятельности, 
не использует свое имя в коммерческих 
целях. Врач не привлекает пациентов ме-
тодами, не соответствующими принци-
пам этики и медицинской деонтологии.

5. Хорошим обычаем является бесплатное 
лечение других врачей и членов их се-
мей.

6. Врач следит за правильным ведением 
врачебной документации, а также пред-
упреждает разглашение этой информа-
ции. Врачебная документация содержит 
исключительно актуальную медицин-
скую информацию о состоянии здоровья 
пациента.
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zz оСознанное подчинение личных 
          интереСоВ интереСаМ общеСтВа

Чувство постоянной ответственности за 
здоровье и жизнь больных, принятие экс-
тренных решений в неотложных ситуациях 
делают труд врача эмоциональным и интел-
лектуально напряженным [4].

Взаимоотношения врача и общества скла-
дываются из следующих принципов: 

1. Врач любой специальности осуществля-
ет медицинскую помощь в случае неот-
ложных состояний и в экстремальных 
ситуациях.

2. Врач обращает  внимание каждого паци-
ента, общества и властей на защиту и ох-
рану здоровья, а также на экологические 
угрозы. 

3. Своим поведением вне профессиональ-
ной деятельности врач пропагандирует 
здоровый образ жизни. 

4. Врач не использует лекарственные сред-
ства и свои практические навыки в неле-
чебных целях. 

Медицинская деонтология не рассматри-
вается в отрыве от отношения общества 
к медицинским работникам. Возросшая 
образованность людей, большие возмож-
ности ознакомления с медицинской лите-
ратурой, не всегда правильно проводимое 
гигиеническое воспитание населения, кото-
рое превращается в упрощенное обучение 
самодиагностике и самолечению, привели 
к некоторой дискредитации медицинских 
профессий среди населения. Однако прися-
га, которую не дают представители других 
мирных специальностей, подчеркивает уни-
кальность деятельности врача. Профессия 
врача предполагает органичное сочетание 
гуманизма, высоких нравственных качеств 
и глубоких профессиональных знаний. 

На всех этапах своего развития общество 
предъявляет к врачу высокие требования, 
предусматривающие недопущение профес-
сиональных ошибок, особенно влекущих 
за собой тяжелые или невосполнимые пос-
ледствия (недееспособность, инвалидность, 
смерть). В юридической практике рассма-
тривают врачебную ошибку и врачебную ха-
латность [9]. 

Врачебная ошибка – добровольное заблу-
ждение врача в ходе его профессиональной 
деятельности, в результате несовершенства 
науки и техники, при исключении халатно-
сти и  небрежности.

Врачебная халатность – неисполнение 
или ненадлежащее исполнение врачом своих 
обязанностей вследствие недобросовестно-
го или небрежного отношения к работе, если 
это повлекло причинение ущерба здоровью 
человека.

Понятие врачебной ошибки впервые при-
менил знаменитый хирург Н.И. Пирогов. 
Тогда же была введена и первичная клас-
сификация врачебных ошибок по причин-
но-следственной связи: 
•	 диагностические	 ошибки	 –	 ошибки	 в	

распознании заболеваний и их осложне-
ний, постановка ошибочного диагноза. 
Данная группа ошибок является наибо-
лее многочисленной;

•	 лечебнотактические	 ошибки,	 которые	
являются следствием диагностических;

•	 технические	ошибки	–	просчеты	в	про-
ведении диагностических и лечебных 
манипуляций, процедур, методик, опера-
ций;

•	 организационные	 ошибки	 –	 недостатки	
в организации медицинской помощи, не-
обходимых условий функционирования 
той или иной службы;

•	 деонтологическими	 считают	 ошибки  в  по
ведении врача, его общении с пациентом 
и его родственниками, средним и млад-
шим медицинским персоналом;

•	 ошибки	при	заполнении	медицинской	
документации – неточные записи опе-
раций, неправильное ведение дневни-
ка послеоперационного периода, не- 
 точная выписка при направлении па-
циента в  другое медицинское учреж-
дение.

Причины ошибок могут быть объективны-
ми и субъективными. 

Объективные причины:
1. Развитие новых технологий в медицине 

изменяет взгляды врача на его лечебную 
деятельность.

2. Отсутствие индивидуального подхода 
к каждому конкретному пациенту. 

3. Недостаточность в оснащенности меди-
цинских учреждений диагностической 
техникой, обеспеченности лекарствен-
ными препаратами, а также недостаточ-
ный уровень профессиональной квали-
фикации врача. 

4. Несоблюдение основных деонтологиче-
ских принципов, невежество в процессе 
общения врача и пациента. 
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Субъективные причины: 
1) несовершенная оценка лабораторных и 

инструментальных данных, 
2) предвзятое отношение к пациенту, 
3) особенности психоэмоционального со-

стояния врача. 

Основной путь предупреждения врачеб-
ных ошибок – добросовестность и чест-
ность в выполнении профессиональных 
обязанностей, повышении уровня теоре-
тической подготовки и совершенствова-
ние практических умений по диагностике 
и лечению пациентов. Умение признать 
ошибку – один из критериев профессио-
нализма [10].

Этической заповедью для врача является 
благо больного – salus aegroti supreme lex 
esto. Главным принципом в медицине явля-
ется – не навреди – noli nocere. Непричине-
ние вреда, ущерба здоровью пациента – есть 
первейшая обязанность каждого медицин-
ского работника. Пренебрежение этими 
требованиями может стать основанием для 
привлечения медицинского работника к су-
дебной ответственности. Ответственность 
медицинских работников за нарушение прав 
граждан в сфере здравоохранения может 
быть гражданской, уголовной, администра-
тивной и дисциплинарной. Если доказаны 
халатное отношение к пациенту, врач может 
быть привлечен к уголовной ответствен-
ности. За профессиональную некомпетент-
ность медицинский работник может нести 
административную или гражданскую ответ-
ственность. 

Профессиональная деятельность сто-
матолога отличается от деятельности дру-
гих врачебных специальностей [5]. Осо-
бенностью оказания стоматологической 
помощи выступает болевой синдром – от-
рицательная реакция, которая обычно со-
провождается чувством страха. Необычная 
обстановка помещения, обилие инструмен-
тов и аппаратов, резких запах лекарств – все 
это вызывает тревожную настороженность.   
Профессионально-этические проблемы 
возникают на различных этапах диагности-
ки и лечения.

Диагностика заболеваний. 
Постановка диагноза отражается на плани-

ровании методов лечения и на  благоприятном 
 исходе заболевания. Долг врача заключается 
в профессиональном самосовершенствова-
нии для точной постановки диагноза.

Обезболивание. 
Стоматология, как и все отрасли медицины, 

руководствуется гуманными и максимально 
безболезненными методами. Обезболива-
ние в стоматологии – важнейший фактор, 
способствующий соблюдению принципов 
деонтологии. Применение обезболивания 
по показаниям приводит к обеспечению 
безболезненных стоматологических мани-
пуляций, доверию пациента и качественной 
работе врача.

Препарирование кариозной полости.
Качественное препарирование предупреж-

дает возникновение врачебных ошибок и 
ухудшение здоровья пациента. Проблемами 
на этапе препарирования являются: болез-
ненность, отсутствие водяного охлаждения, 
травмирование мягких тканей, вскрытие по-
лости зуба, недостаточное или излишнее ис-
сечение дентина и эмали. 

Эндодонтическое лечение.
Профессионально-этические проблемы 

возникают в связи с осложнениями во время 
и после эндодонтических процедур.

Для профилактики такого рода професси-
онально-этических конфликтов необходимо:
•	 в	 совершенстве	 владеть	 эндодонтиче-

скими процедурами; 
•	 в	случае	риска	в	исходе	эндодонтическо-

го лечения пересмотреть планирование 
лечения.

Профессиональная гигиена. В связи с тем, 
что тема «гигиена» является приватной, воз-
можно возникновение морально-этических 
проблем. Беседа о гигиенических навыках и 
мотивация проводится врачом в дружелюб-
ной манере в доверительной обстановке [6,7].  

Медикаментозное лечение.
Стоматологическое лечение связано боль-

ше с различными техническими средствами 
и в меньшей степени – с медикаментозны-
ми препаратами. Стоматолог редко исполь-
зует препараты системного воздействия [8]. 
 Однако многие пациенты, пользуясь науч-
но-популярной литературой, нередко вла-
деют новой информацией и просят врача 
прописать те или иные средства для лече-
ния их болезни. Профессионально-этиче-
ские трудности возникают вследствие:
•	 неинформированности	 стоматолога	 о	

новых препаратах;
•	 неграмотного	 использования	 медика-

ментозных средств;
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•	 возникновения	осложнений	при	их	при-
менении;

•	 побочного	действия	препаратов.
Профилактикой профессионально-этиче-

ских проблем является высокая профессио-
нальная компетентность врача. 

Таким образом, применение основ меди-
цинской деонтологии и этики  создает благо-

приятные условия для эффективной работы 
в медицинском коллективе,  позволяет вра-
чу реализовать свои способности, раскрыть 
талант, повысить компетентность и достичь 
высокого профессионализма. Использова-
ние медико-деонтологических принципов в 
работе специалиста стоматологии обеспечит 
успех его профессиональной деятельности.
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Случайный приМер – и ВСя жизнь
Профессор, доктор медицинских наук, зав. кафедрой терапевтической стоматологии ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова, действительный член Петровской Академии Наук и Искусств, международной академии 
Пьера Фошара (Франция), Национальной академии эстетической стоматологии, Вице-президент Российской 
Пародонтологической Ассоциации, Вице-президент Стоматологической Ассоциации Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, зам. председателя Ученого совета стоматологического факультете ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова, главный редактор научно-практического журнала для стоматологов «Пародонтология» – все это 
один человек: Людмила Юрьевна Орехова. В 2016-м у нее юбилей... 

– В юбилейном интервью без воспоми-
наний детства не обойтись. что вспомина-
ется вам? какие эпизоды особенно согре-
вают, помогают преодолевать трудности, 
которых у человека с вашими должностя-
ми, наверное, хватает.

– Я родилась в Ленинграде, наипрекрасней-
шем для меня городе мира. С рождения жила 
в доме, в котором моя бабушка, папина мама, 
жила до войны. Эту квартиру семья покида-
ла только во время блокады. И вернулись в 
нее не все. Бабушку с моим папой вывозили 
по «Дороге жизни». Дом находится неда-
леко от Исаакиевской площади, и, конечно, 
все мое детство и последующая жизнь про-
ходили в этой романтической, загадочной и 
величественной атмосфере – легендарного 
места, легендарного города. 

С сестрой мы погодки, но, будучи в семье 
младшей, я всегда находилась под опекой и 
покровительством, хотя не особенно в этом 
нуждалась, так как с детства была заводилой 
и лидером. Эти качества соседствуют с дру-
гими: родители никогда не пропускают слу-
чая вспомнить мои упорство и трудолюбие. 
Воспоминаний из детства очень много, но 
самое важное, что я помню, – это большое 
чувство уважения к блокадному периоду, во-
енной истории. И бабушка, и папа прошли это 
страшное время, которое для нашей семьи 
без горьких потерь не обошлось, и память 
о нем передается теперь из поколения в по-
коление, от старшего к младшему. Она отра-
жается в наших привычках, характерах, ми-
ровоззрении. Я до сих пор не могу выкинуть 
ни одного кусочка хлеба. Потому что помню 
рассказы бабушки про блокадную норму.

– как вы стали врачом? почему именно 
пародонтологом? как решили заняться 
наукой?

– В детстве, в очередной раз попав на прием 
к врачу-стоматологу, милой молодой девушке, 
я была восхищена ее добротой и вниманием. 

Орехова Людмила Юрьевна

СПРАВКА

Людмила Юрьевна Орехова родилась 18 мая 1961 г.
В 1984 г. закончила 1 Ленинградский медицинский 
институт имени академика И.П. Павлова.
1991 г. – приняла участие в создании городского 
пародонтологического центра «ПАКС».
1992 г. – защитила кандидатскую диссертацию под 
руководством профессора В.И. Калинина.
1997 г. – защита докторской диссертации, научные 
консультанты: профессор В.И. Калинин, профессора 
Б.Н. Софронов.
2000 г. – зав. кафедрой терапевтической стоматологии 
Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета имени академика 
И.П. Павлова.
Л.Ю. Орехова – ведущий специалист СПб и РФ в 
области пародонтологии, иммунологии, организации 
стоматологической помощи населению, подготовки 
врачебных стоматологических кадров. 
В 2009 г. награждена Орденом «За заслуги перед 
стоматологией», в 2010 г. – Медалью Ордена «За 
заслуги перед Отечеством» ii степени.
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Лечение оказалось для меня безболезнен-
ным. Вышла из кабинета – и тут же катего-
рически заявила родителям: буду стомато-
логом. Я не знаю ни имени этой девушки, ни 
фамилии – мне не удалось найти ее впослед-
ствии, но этот случайный пример истинно-
го профессионализма помог мне в выборе 
дальнейшего пути. А почему именно паро-
донтологом? Потому что пародонтология, на 
мой взгляд, является той областью стомато-
логии, которая теснейшим образом связана с 
медицинскими проблемами, а не только «ре-
месленничеством». 

Наукой начала заниматься еще в школе. 
Очень любила химию и биологию. Училась 
в специализированной химической школе. 
В  старших классах стала победителем Все-
российской Олимпиады по химии. Окончи-
ла школу со средним баллом аттестата 4,9 – 
и сразу же поступила в институт. С первого 
курса старалась освоить практические навы-
ки медицинской профессии: летом ездила в 
медицинский отряд, зимой работала в кли-
никах на медицинском сестринском посту – 
хотела научиться всему: и инъекции делать, и 
перевязки... Студенческие годы проходили в 
стенах знаменитого Первого Ленинградско-
го медицинского института имени академика 
Ивана Петровича Павлова. Учиться мне было 
нетяжело, очень интересно и даже весело. Бо-
готворю свой Первый ЛМИ, ныне Санкт-Пе-
тербургский государственный медицинский 
университет, оставивший себе имя Павлова. 

Профессиональный путь складывался по 
классической академической схеме. Занима-
лась в студенческом научном обществе на ка-
федре медицинской химии, кафедре терапев-
тической стоматологии, под руководством 
доцента Стрелюхиной Татьяны Федоровны, 
в  клинической ординатуре на кафедре тера-
певтической стоматологии. Одновременно – 

 работа на поликлиническом приеме в районной 
поликлинике, обучение в аспирантуре, работа 
в стоматологической поликлинике Первого 
ЛМИ, затем – работа ассистентом на кафе-
дре терапевтической стоматологии, организа-
ция Городского пародонтологического центра 
«ПАКС», защита кандидатской диссертации, 
работа на кафедре доцентом, защита доктор-
ской диссертации, руководство научной рабо-
той кафедры, работа в должности профессора…

– люди, у которых берут интервью, де-
лятся на тех, кто рассказывает о своих 
кумирах с теплом и восторгом, и тех, кто 
отрицает кумиров и учителей напрочь, 
считая, что ни на кого не следует равнять-
ся, а просто делать свое дело по-своему. 
к какой категории относите себя вы? 

– Мне очень повезло встретить на своем пути 
настоящих наставников – доктора медицин-
ских наук Т.Ф. Стрелюхину, доцента Г.А. Малла-
биу, профессоров В.И. Калинина, М.Я. Левина, 
М.М. Соловьева, Л.А. Ермолаеву Можно было 
бы назвать еще много имен людей, участвовав-
ших в моем становлении как профессионала. 

Стоматологическая школа Санкт-Петербур-
га является не только ведущей, но и одной из 
первых в России. С исторической точки зре-
ния. После образования в 1897 г. Санкт-Петер-
бургского Женского медицинского института, 
буквально через два года в нем открылась ка-
федра зубных болезней, в становлении кото-
рой принимал активное участие А.К. Лимберг 
(1856–1906). Под его руководством заложены 
основы стоматологического высшего образо-
вания, а созданный в 1959 г. стоматологиче-
ский факультет развивает это направление и 
по настоящее время, уже под сенью универ-
ситета. Плеяда талантливейших ученых, таких 
как В.А. Дунаевский, В.И. Калинин, Л.М. Пер-
зашкевич,  М.М. Соловьев, Г.А. Хацкевич,  

С сестрой Галиной в Ленинградском 
зоопарке (1968 г.)

Начало школьной жизни (1968 г.) В начале профессиональной деятельности 
(Ленинград, 1986 г.)
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В.Н.  Трезубов, В.М.  Уваров, В.И.   Лукьяненко, 
позволила сформировать мощную стомато-
логическую научную школу и готовить ка-
дры для практического здравоохранения 
не только Северо- Запада, но и всей России. 

– С 2000 г. руководителем кафедры тера-
певтической стоматологии являетесь вы. 
расскажите об этом.

– Мы с коллегами выпустили три книги 
«Владимирская эпоха» в серии «Корифеи 
стоматологии». На кафедре создана, как я уже 
сказала, мощная научная школа, было выпу-
щено 8 докторов и 92 кандидата медицинских 
наук. Стали профессорами и руководят кафе-
драми Б.Т. Мороз, Л.А.  Ермолаева, И.Н. Ан-

тонова, С.Б. Улитовский, Т.В.   Кудрявцева. 
Многие сотрудники возглавили крупные 
поликлиники и другие медицинские органи-
зации. На кафедре занимаются студенты по 
всем разделам терапевтической стоматоло-
гии – кариес, осложненный кариес, заболе-
вания пародонта и слизистой оболочки по-
лости рта, причем, начиная с третьего курса 
и завершая пятым. Каждый год на курс при-
ходят до 300–350 студентов. Помимо этого, 
активно ведется подготовка врачей-интер-
нов и клинических ординаторов. Ежегодно 
огромное число конференций, как россий-
ских, так и международных, посещаются со-
трудниками с различными формами участия: 
делают интересные доклады, проводят курсы 

Всемирный конгресс стоматологов FDI 
(Дубай, 2007 г.) проф. Л.Ю. Орехова и 
проф. Г.И. Ронь

Любимое хобби – путешествия с любимым 
мужем (Сицилия, подножие вулкана Этна, 
2012 г.)

Залив морских звезд (Доминиканская 
Республика, 2008 г.)

Любимый ночной город Санкт-Петербург 
(2014 г.)

Профессор Л.Ю. Орехова со знаменитыми 
петербуржцами Ю. Темиркановым и 
В. Ходыревым

Переговоры в Университете г. Тарту (2014 г.)

Работа на выставке в г. Кельне  
(проф. Л.Ю. Орехова и Р. Транкеншу)

Торжественный прием в Екатерининском 
дворце(проф. Л.Ю. Орехова, проф. 
М.М. Соловьев с супругой)

Открытие заседания СНО кафедры 
терапевтической стоматологии ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова (зав. кафедрой, 
проф. Л.Ю. Орехова, министр 
здравоохранения РФ В.И. Скворцова, 
ректор, академик С.Ф. Багненко), 2015 г.
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и мастер-классы. Не только в России, но и за 
рубежом известны имена доцентов Акулови-
ча Андрея Викторовича, Нейзберга Даниила 
Михайловича, Прохоровой Ольги Викторов-
ны, Порхун Татьяны Васильевны, Кучумовой 
Елены Дмитриевны, Лободы Екатерины Сер-
геевны и других. Кафедра активно поддержи-
вает научные и другие отношения с колле-
гами из ЦНИИ стоматологии, Московского 
государственного медико-стоматологическо-
го университета, Башкирского государствен-
ного медицинского университета, Самарско-
го медицинского Университета, Пермской 
Медакадемии, Воронежской Медакадемии, 
Педиатрической академии Санкт-Петербур-
га, Военно-медицинской академии имени Ки-
рова; со стоматологическими институтами 
Европы и Америки.

После защиты докторской диссертации в 
1997 г., являясь ответственной за научную 
работу, я заняла должность профессора, ак-
тивно продолжая развитие Городского па-
родонтологического центра «ПАКС». При 
участии профессора В.И. Калинина, доцента 
Т.В. Кудрявцевой, доктора А.В. Акуловича 
организовала в Ленинграде первый после 
революции выпуск научно-практического 
журнала для стоматологов «Пародонтоло-
гия», впоследствии ставшего официальным 
ВАКовским изданием, и сейчас продолжаю 
быть главным редактором этого журнала.  
К сожалению, ранний уход из жизни мое-
го учителя и предшественника, профессора 
В.И. Калинина, и решил мою дальнейшую 
профессиональную педагогическую судьбу. 
И с 2000 г. я являюсь заведующей кафедрой.

– от чего вы получаете наибольшее удо-
вольствие на работе?

– От профессионально выполненной рабо-
ты. На педагогическом поприще – от успехов 
своих учеников, в лечебной работе – когда 
могу помочь пациентам, как руководитель  – 
целиком завишу от успехов своего коллектива.

– как вы считаете, что является залогом 
успеха современного руководителя?

– Профессионализм во всем, умение пове-
сти людей за собой, вера в себя и свой кол-
лектив. 

– каковы ваши интересы в науке?
– Основное внимание, конечно, я уделяю 

новым исследованиям, технологиям диа-
гностики, методам лечения и профилакти-
ки – тому, что может заполнить в журнале 
раздел «Заболевания пародонта». Для меня 

сейчас большой интерес представляет диа-
гностика с использованием флюоресценции, 
ультразвука, генетические исследования. 
В методах лечения приоритетом в последние 
десятилетия остаются лазерные технологии, 
фотодинамическая терапия и физиотерапев-
тические методы лечения заболеваний па-
родонта. Вступление Городского пародонто-
логического центра «ПАКС» в ЕРМА делает 
приоритетным для нас и раздел «Профи-
лактика заболеваний пародонта», а работа в 
Российской Пародонтологической Ассоциа-
ции в качестве Вице-президента раскрывает 
возможности международных контактов – 
так как РПА является членом Европейской 
Ассоциации Пародонтологов EFP и офици-
ально может участвовать в ее мероприятиях.

В настоящее время мы продолжаем иссле-
дования основ и испытания новых методик 
фотодинамической терапии, проводим элек-
тронную микроскопию твердых тканей зуба и 
отрабатываем методы контроля за профилак-
тикой кариеса на модели. Продолжаем также 
исследовать и внедрять микробиологические 
и иммунологические методы при диагности-
ке и лечении заболеваний пародонта.

– расскажите, как вы проводите время, 
свободное от работы?

– Стараюсь больше времени проводить 
в кругу родных людей, по возможности, вме-
сте путешествовать по миру. У меня замеча-
тельная дружная семья, с которой я стара-
юсь посвящать как можно больше времени. 
С мужем Юрием мы вместе более тридцати 
лет. Большинством своих успехов я обязана 
ему. Конечно же, не могу не вспомнить роди-
телей – папу Юрия Алексеевича и маму Веру 
Евгеньевну. Именно они заложили во мне 
стремление к знаниям, трудолюбие и лю-
бовь к профессии. Многому теперь учусь и у 
своей дочери Миланы. Она окончила Санкт- 
Петербургский университет, является кан-
дидатом экономических наук и зачастую 
дает мне советы – по работе с молодежью, 
по менеджменту и маркетингу – и помогает 
в решении организационных вопросов. Се-
мейные традиции в стоматологии продол-
жает моя племянница Екатерина, которая 
является прекрасным практикующим стома-
тологом и, будучи кандидатом медицинских 
наук, увлекается научными исследованиями 
в области пародонтологии.

Да, теперь ведь я еще и счастливая бабуш-
ка. У меня есть маленькая внучка Ариша…

Светлана Денисова
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«фундаМентальные и прикладные 
проблеМы пародонтологии»  

(май 2016 г.)

11 мая в КВЦ «Экспофорум» 
прошла Всероссийская науч-
но-практическая конференция 
с международным участием 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ПАРОДОНТОЛОГИИ». Кон-
ференция проводилась в рамках 19-й Меж-
дународной выставки оборудования, инстру-
ментов, материалов и услуг для стоматологии 
«Стоматология Санкт-Петербург».

В торжественной церемонии открытия 
приняли участие вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга Ольга Александровна Казанская, 
президент Стоматологической Ассоциации 
Санкт-Петербурга Андрей Ильич Ярёменко, 
вице-президент Стоматологической Ассоци-
ации Санкт-Петербурга Людмила Юрьевна 
Орехова, президент Стоматологической Ас-
социации России Владимир Владимирович 
Садовский, главный челюстно-лицевой хирург 
Комитета по здравоохранению Санкт-Пе-
тербурга, заслуженный деятель науки России 
Владимир Александрович Козлов, президент 
НП «Транспортный союз Северо-Запада», 
экс-председатель Ленгорисполкома Владимир 
Яковлевич Ходырев, председатель Белорус-
ского республиканского общественного объ-
единения специалистов стоматологии, член 
Международной Ассоциации стоматологов 
Людмила Николаевна Дедова, вице-президент 
Стоматологической Ассоциации Санкт-Пе-
тербурга Егор Олегович Данилов, генеральный 
директор компании «ДЕНТАЛЭКСПО» Илья 
Игоревич Бродецкий, генеральный директор 
компании «ПРИМЭКСПО» Ирина Анатольев-
на Любина.

Ольга Александровна Казанская во вре-
мя церемонии открытия отметила: «Зна-
чение выставки «Стоматология Санкт-Пе-
тербурга» для развития этой отрасли 
медицины трудно переоценить. Отличаясь 
высоким уровнем участников, это меропри-
ятие  претендует на статус лучшей платфор-
мы обмена опытом, установления професси-
ональных свя зей и бизнес-контактов как для 

стоматологов и отраслевых экспертов регио-
на, так и представителей зарубежных стран. 
Это профессиональное событие позволяет 
сделать еще один шаг в сторону внедрения 
новых технологий, оснащения наших стома-
тологических клиник современным обору-
дованием, а значит – повышения доступно-
сти и качества их услуг и, в конечном счете, 
в сторону увеличения числа белозубых улы-
бок на улицах Петербурга».

После вступительного слова Владимир 
Яковлевич Ходырев, Ольга Александровна 
Казанская, Андрей Ильич Яременко и Вла-
димир Владимирович Садовский перерезали 
символическую ленточку.

Далее многоуважаемые гости посетили 
выставку оборудования, инструментов, ма-
териалов и услуг для стоматологии, где были 
представлены стенды спонсоров Всероссий-
ской научно-практической конференции с 
международным участием «ФУНДАМЕН-
ТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПАРОДОНТОЛОГИИ», подготовленные 
ком паниями: R.O.C.S., GSK, MSd, Hoffmann's, 
Philips, Минимакс. Особым вниманием был 
удостоен стенд компании Johnson&Johnson. 

Хочется отметить, что в дни проведения 
19-й Международной выставки оборудова-
ния, инструментов, материалов и услуг для 
стоматологии «Стоматология Санкт-Петер-
бурга» 12 мая 2016 г. отпраздновала свое 
25-летие со для основания Европейская Фе-
дерация Пародонтологии (EFP). Как и все 
научные периодонтологические ассоциации, 
Российская Пародонтологическая Ассоциа-
ция, являющаяся ассоциированным членом 
EFP с 2014 г., не осталась в стороне и посвя-
тила Всероссийскую научно-практическую 
конференцию с международным участием 
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАД-
НЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПАРОДОНТОЛОГИИ» 
этому важному событию в стоматологиче-
ском мире. В рамках этого мероприятия лю-
бой желающий мог послушать доклады не 
только отечественных, но и иностранных 

белоруССкие учёные Во ВСероССийСкой  
научно-практичеСкой конференции  

С МеждународныМ учаСтиеМ
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хроника

 участников, ведь программа конференции 
включала доклады ведущих российских и 
зарубежных специалистов. Зарегистрирова-
лись на мероприятии около 400 человек. 

Открыли конференцию вступительным 
словом вице-президент Стоматологической 
Ассоциации Санкт-Петербурга профес-
сор Людмила Юрьевна Орехова и прези- 
дент Стоматологической Ассоциации Санкт- 
Петербурга профессор Андрей Ильич 
Ярёменко.

На конференции выступали докладчики из 
России, Беларуси и Америки. 

В организацию конференции большой 
вклад внесли Стоматологическая Ассоциа-
ция Санкт-Петербурга, Первый Санкт-Пе-
тербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И.П. Павлова, Город-
ской пародонтологический Центр «ПАКС», 
 Российская пародонтологическая ассоциация.

В подготовке мероприятия активное 
участие принимали студенты, интер-
ны, ординаторы, аспиранты и сотруд-
ники кафедры стоматологии терапевти-
ческой Первого Санкт-Петербургского 
Государственного Медицинского Универси-
тета им. акад. И.П. Павлова и Городского па-
родонтологического центра «ПАКС».

Торжественное закрытие конференции 
«Фундаментальные и прикладные проблемы 
пародонтологии» проходило на территории 
Екатерининского Дворца в г. Пушкин.

Участники конференции отметили высо-
кий уровень организации мероприятия, ка-
чество докладов и полученное эстетическое 
удовольствие.

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

стоматологии БГМУ
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дВуСтороннее СотрудничеСтВо

научно-практичеСкий СеМинар  
«инноВации В практичеСкой  

СтоМатологии»

25 марта 2016 г. в учреждении 
образования «Витебский го-
сударственный медицинский 
университет» состоялся науч-

но-практический семинар «Инновации в прак-
тической стоматологии», организатором кото-
рого явились  Белорусское республиканское 
общественное объединения  специалистов 
стоматологии, 3-я кафедра терапевтической 
стоматологии БГМУ, кафедра ортопедиче-
ской стоматологии и ортодонтии с курсом 
детской стоматологии БелМАПО, стомато-
логический факультет ВГМУ.

Заведующий  кафедрой ортопедической 
стоматологии и ортодонтии с курсом детской 
стоматологии БелМАПО С.П. Рубникович в 
рамках научно-практического семинара вы-
ступил c докладом «Современная роль ко-
нусно-лучевой компьютерной томографии 
в стоматологии», профессор 3-й   кафедры 

терапевтической стоматологии БГМУ 
Ю.Л. Денисова уделила внимание современ-
ным аспектам комплексного лечения паци-
ентов с хроническим периодонтитом. 

Со стороны учреждении образования 
«Витебский государственный медицин-
ский университет» во встрече приняли уча-
стие декан стоматологического факультета 
С.А. Кабанова, заведующий кафедрой общей 
стоматологии с курсом ортопедической сто-
матологии А.П. Хромченков, заведующий 
кафедрой терапевтической стоматологии до-
цент Ю.П.  Чернявский (доклад «Динамика 
онкозаболеваемости полости рта у населения 
Витебской области»), заведующий кафедрой 
детской стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии доцент О.А. Жаркова (доклад «Кли-
нические аспекты использования современ-
ных стеклоиномерных цементов»), ассистент 
кафедры терапевтической  стоматологии 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРОО СПЕЦИАЛИСТОВ СТОМАТОЛОГИИ
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Н.Э.   Колчанова (доклад «Устойчивость био-
пленки периодонтальных карманов к хими-
ческим и биологическим объектам»), доцент 
кафедры терапевтической стоматологии М.Н. 
Волкова (доклад «Пути улучшений стоматоло-
гического статуса у пациентов с сердечно-со-
судистыми заболеваниями»), доцент кафедры 
терапевтической стоматологии Н.А. Кари-
невская (доклад «Повышение устойчивости 
периодонта и эмали зубов тиреоидными гор-
монами при хроническом стрессе»), старший 
преподаватель кафедры общей стоматоло-
гии с курсом ортопедической  стоматологии 

А.Д.  Фисюнов (доклад «Восстановление де - 
фектов твердых тканей зубов с применением 
штифтовых конструкций»), старший препо-
даватель кафедры детской стоматологии и 
ЧЛХ А.В. Дубовец (докдад «Состояние тка-
ни периодонта у женщин в период беремен-
ности»), врач-стоматолог клиники ВГМУ 
Н.Э. Байтус (доклад «Эстетическая реставра-
ция депульпированных зубов»).

 
Подготовила Ю.Л. Денисова,  

профессор 3-й кафедры терапевтической 
стоматологии БГМУ

«дентал – украина 2016»
29 – 31 октября, львов, украина – 

Украина пройдет 12-я международная стоматологическая 
выставка «Дентал-Украина 2015».

Место проведения: 
Львовский Дворец искусств,  

ул. Коперника 17
Phone: +380 (32) 2971369 

Email: exhib@galexpo.lviv.ua

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРОО СПЕЦИАЛИСТОВ СТОМАТОЛОГИИ

«дентал-экСпо. СаМара 2016»
6 – 8 ноября, Самара, россия – 

пройдет 17-я межрегиональная специализированная 
стоматологическая выставка-форум: «Дентал-Экспо. 

Самара 2015».

Место проведения: 
ВК Экспо-Волга, ул. Мичурина 23 А

Phone: +7 (846) 207-11-39 
Email: KovalenkoMV@expo-volga.ru 
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научно-практичеСкий СеМинар

 «МеждиСциплинарный подход 
В практичеСкой СтоМатологии»  

г. гродно

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРОО СПЕЦИАЛИСТОВ СТОМАТОЛОГИИ
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2 сентября 2016 в г. Гродно прошел на-
учно-практический семинар «Меж-
дисциплинарный подход в практиче-
ской стоматологии», организатором 

которого явилась кафедра ортопедической 
стоматологии и ортодонтии с курсом детской 
стоматологии Белорусской медицинской ака-
демии последипломного образования.

На научно-практическом семинаре были 
освещены актуальные вопросы практиче-
ской стоматологии: современные принципы 
улучшения остеоинтеграции при денталь-
ной имплантации (С.П. Рубникович, д-р мед. 
наук, проф., зав. кафедрой ортопедической 
стоматологии и ортодонтии с курсом детской 
стоматологии БелМАПО); вопросы заболева-
емости злокачественными образованиями в 
области головы и шеи в г. Гродно и Гроднен-
ской области (О.К. Корзун, главный внештат-
ный специалист по стоматологии управления, 
главный врач УЗ «ЦГСП г. Гродно»), современ-
ные подходы в лечении рецессии десны (Ю.Л. 
Денисова, д-р  мед.  наук, проф. 3-й кафедры 
терапевтической стоматологии БГМУ), осо-
бенности ортодонтического лечения детей и 

взрослых (Я.И.  Тимчук, канд. мед. наук, до-
цент кафедры ортопедической стоматологии 
и ортодонтии с курсом детской стоматологии 
БелМАПО), современные средства и мето-
ды профессиональной гигиены у пациентов 
с дентальными имплантатами (В.А.  Андреева 
канд. мед. наук, доцент кафедры ортопеди-
ческой стоматологии и ортодонтии с курсом 
детской стоматологии БелМАПО), обзор 
клинических случаев с применением ден-
тальных имплантатов (И.С. Хомич канд. мед. 
наук, старший преподаватель кафедры ор-
топедической стоматологии и ортодонтии с 
курсом детской стоматологии БелМАПО).

Семинар посетили более 100 врачей-сто-
матологов всех специальностей.

В завершение семинара прошла плодотвор-
ная дискуссия коллег, которая позволила вра-
чам-стоматологам обменяться клиническим 
опытом и наметить перспективы дальнейше-
го совершенствования практической работы.

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

стоматологии БГМУ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРОО СПЕЦИАЛИСТОВ СТОМАТОЛОГИИ

«mOsExPODENtAL 2016»
12 – 15 ноября, Москва, россия – 

пройдет московская международная стоматологическая 
выставка: «MosExpodental 2016».

Место проведения: 
г. Москва, Гостиный Двор 
Phone: +7 (495) 698 12 52

fax: +7 (495) 698 12 75 
Email: info@mosexpodental.com
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праВила по офорМлениЮ Статей  
для журнала «СтоМатолог»

1. В журнале публикуются данные оригинальных клини-
ческих исследований, которые посвящены достижениям 
современной медицины, распространению клинического 
опыта; обзорные статьи по актуальным проблемам ме-
дицины и организации здравоохранения, а также другие 
материалы. С учетом аудитории журнала статьи долж-
ны быть написаны максимально просто и доступно, 
иллюстрированы схемами, рисунками, фотографиями. 

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

3. Статья должна включать следующие обязательные 
элементы: УДК, фамилию, имя отчество всех авторов, 
название статьи, инициалы и фамилию научного руко-
водителя, название организации – места работы автора. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Библиографический указатель работ не должен со-
держать более 20 источников. Список цитированных 
источников оформляется по тем же правилам, что и в 
тексте диссертации. Список располагается в конце тек-
ста статьи, источники нумеруются согласно  алфавиту, 

в начале русскоязычные, далее – работы на других язы-
ках. В тексте дается ссылка (в конце абзаца) в квадрат-
ных скобках на порядковый номер списка. В статье не 
допускаются ссылки на рукописи, в том числе на авторе-
фераты диссертационных работ или сами диссертации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23. Перепечатка статьи возможна только с пись-
менного разрешения редакции.

24. В связи с тем, что существует одноименное на-
звание «Стоматолог» у других журналов – «Стомато-
лог» (Харьков), «Стоматолог» (Москва) – ссылки на 
наш журнал следует обозначать – Стоматолог. Минск.

журнал «Стоматолог» является рецензируемым Вак рб  
и входит в международную базу eLiBRARY.RU
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1. The data of the original clinical studies related to 
the achievements of the contemporary medicine and 
the spread of the clinical experience, review articles de-
voted to topical problems of medicine and healthcare 
organization, as well as other materials are published 
in the journal. reading the journal, the articles must be 
written as much simply and easily as it is possible, they 
must be illustrated with schemes, pictures and photos.

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

3. an article should contain the following obligatory 
elements: UdK, surname, name and patronymic name 
of all the authors, a name of an article, initials and sur-
name of scientific supervisor, name of institution – the 
author’s place of work.

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

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

6. in English variant must reflect the surname, name 
and patronymic name of an author (authors), name of 
institution – working place of all the authors, name of 
an article, abstract and key words. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Bibliography should not contain more than 20 
sources. The list of cited sources should be designed 
according to the rules for dissertation. The list is lo-
cated at the end of an article. The sources should be 
arranged and numbered in the alphabetic order. First 
of all, you should mention the sources in Russian and 
then the sources in other languages. in the text of an 
article a reference is given in the brackets  according 

to the current number in the list. References to the 
manuscripts, including abstracts of the disserta-
tions or dissertations themselves are not permitted.

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

11. Abstract for an article must be presented in 
Russian and English languages. it must contain not 
less than 1500 printed signs both in Russian and in 
English variants. The abstract must clearly state the 
short contents of an article, reflect the aim of the re-
search, the idea of the investigation and received data, 
as well as the main conclusion, and be suitable to be 
published in the abstracts of the journals separately 
from the article.

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

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

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

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

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

17. The subscription receipt of all the authors to the 
journal «The Stomatologist» must be attached to the 
manuscript.

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

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

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

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

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

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

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

25. due to the fact that other journals, such as «The 
Stomatologist» (Harkov), «The Stomatologist» (Mos-
cow) have the similar name, the references to our jour-
nal must be marked as The Stomatologist. Minsk.

tHE RULEs Of ARtiCLEs DEsiGN fOR tHE mAGAZiNE 
«stOmAtOLOGist»

The journal «The stomatologist» is peer-reviewed by the HAC  
of the Republic of Belarus and is included in the international base eLiBRARY.RU.
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план проведения лекционных курсов,  
конференций белорусского республиканского общественного  

объединения специалистов стоматологии на 2016–2017 гг.

№ 
п/п

Наименование темы, вид 
мероприятия (выставка, 

совещание, конгресс, кон-
ференция, семинар)

Организатор Место и  
срок проведения

1. Лекции БРОО  
специалистов стоматологии

3-я кафедра терапевтической стоматологии БГМУ, 2-я 
кафедра внутренних болезней БГМУ, кафедра ортопедии 
и ортодонтии с курсом детской стоматологии Бел МАПО

Минск,  
7 октября 2016 г.

2. Лекции БРОО  
специалистов стоматологии

3-я кафедра терапевтической стоматологии БГМУ, кафе-
дра ортопедии и ортодонтии с курсом детской стомато-
логии Бел МАПО

Минск,  
25 ноября 2016 г.

3. Лекции БРОО  
специалистов стоматологии

3-я кафедра терапевтической стоматологии БГМУ, БРОО 
специалистов стоматологии

Минск,  
февраль 2017 г.

4. Международная научно- 
практическая конференция

кафедра ортопедии и ортодонтии с курсом детской 
стоматологии Бел МАПО,  3-я кафедра терапевтической 
стоматологии БГМУ, БРОО специалистов стоматологии

Минск,  
апрель 2017 г.

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

каталог подпиСных изданий руп «белпочта»
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