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zz ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРВОЕ: МАЙК ЛИНЧ
За этим именем после тире или запятой пи-

шется следующее: директор международного 
отдела по научным исследованиям направ-
ления «Средства по уходу за полостью рта» 
подразделения потребительских товаров. Эту 
должность в крупной компании он занима-
ет относительно недавно – с  2015  г. До  это-
го Майкл Линч был задействован в  фарма-
цевтической промышленности, руководил 
проведением клинических испытаний без-
рецептурных и рецептурных лекарственных 
препаратов, косметических средств и изделий 
медицинского назначения. Еще раньше в ка-
честве помощника директора Американской 
стоматологической ассоциации стал отвечать 
за программу присвоения «Знака одобрения». 
Имеет сертификат периодонтолога и степень 
доктора философии по специальности «Биоло-
гия полости рта (генетика микроорганизмов)». 
Случись у нас немедицинский читатель, он на-
верняка удивится такой формулировке, отно-
сящейся к философии. Но именно философия 

дает медицине и врачам те возможности для 
познания и ту систему мышления, каких они, 
используя чисто практический, односторон-
ний, биологический подход к пониманию па-
тологии человека, никогда не имели бы. Имен-
но философия учит врача видеть все процессы 
и явления в их непрекращающихся измене-
ниях, то есть в собственном их развитии на 
фоне всякий раз конкретных условий среды. 
Доклад Майкла Линча подтверждает эту ис-
тину даже названием: «Оральные биопленки: 
прошлое, настоящее и будущее». «Я  постара-
юсь рассказать о них так, чтобы вам понрави-
лось», – заявляет он в самом начале, обещая 
задействовать «аспекты научные и техниче-
ские, исторические и современные». Надо еще 
сказать, что степень доктора стоматологии 
Майкл Линч получил в Университете Ратджер-
са – крупнейшем исследовательском и образо-
вательном учреждении штата Нью-Джерси. Не 
только крупнейшем, но и одном из старейших 

– основанном четверть тысячелетия назад как 
Колледж Королевы и являющимся восьмым 
по возрасту в США. Обучение в учреждениях 
подобного рода никогда не бывает лишенным 
того, что можно назвать стремлением к  ро-
мантизации, которое потом совершенно есте-
ственно пребывает в душе и сознании. Вот и 
Майкл Линч своим выступлением взял и пере-
нес всех слушателей разом в век семнадцатый, 
в голландский город Делфт, в кабинет будуще-
го действительного члена Лондонского коро-
левского общества Антония ван Левенгука, и 
именно в тот счастливый промежуток времени, 
в котором он как раз недавно смастерил свой 
микроскоп, успел уже разглядеть некоторые 
микроорганизмы и даже сделать первые зари-
совки, или, как сказал доктор Майкл, скетчи. 
Эксперимент Левенгука, описанный Майклом 
Линчем, состоял в попытке вырастить на зубах 
и деснах налет, соскоблить его и тоже рассмо-
треть под микроскопом. 

«ДЕНЬ ВЫСОКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ – 2017» 
в Минске: международные послесловия

The Day of Advanced Dentistry of Belarus – 2017 
in Minsk: International Postscripts

Майкл С. Линч, DMD, PhD, генеральный 
директор и член мирового научного 
сообщества по исследованиям в области 
гигиены ротовой полости (США)
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– Двести лет спустя отец современной ми-
кробиологии профессор Миллер начал ра-
боту над микромиром полости рта. Он был 
врачом-стоматологом и ежедневно прини-
мал пациентов, а по вечерам и в выходные 
дни приходил в лабораторию Роберта Коха, 
где изучал бактерии…

Доклад Майкла Линча о биопленках, по-
грузив аудиторию в историю вопроса, про-
ведя ее по пути исследований и открытий 
от времени Левенгука до нашего, доходит 
до констатации существования мельчайших 
организмов, которые паразитируют на бак-
териях. В этом месте Майкл Линч позволяет 
себе обратиться за терминологией к астро-
физике и называет эти неизученные суще-
ства «микробной темной материей». 

– Данные микроорганизмы делают все, что 
позволит обмануть организм хозяина до та-
кой степени, чтобы в нем произошло воспа-
ление, – говорит доктор Линч. 

И в мой блокнот поступает последний вопрос…

***
Начать интервью с Майклом Линчем мне 

хочется с того же, с чего он сам начал свое 
выступление, – с его белорусских корней. 

– Я готовилась задать вам вопрос о том, 
впервые ли вы в Беларуси, но оказалось, что 
здесь родились бабушка и дедушка вашей 
мамы. Расскажите их историю подробнее. 

– С удовольствием. Не могу, правда, знать, 
насколько точна моя информация, но это то, 
что я знаю из уст старших членов нашей се-
мьи. Мой прадедушка до начала Первой ми-
ровой войны эмигрировал в США и получил 
там гражданство. А позже вернулся в Беларусь 
жениться. Свадьба должна была состояться по 
предварительной договоренности, причем же-
ниться он должен был не на прабабушке, а на 
ее сестре. Но прабабушку он увидел раньше, и 
сказал, что хочет жениться на ней. Та сначала 
отказалась, но семья настояла на том, чтобы 
она вышла замуж и уехала в США. Это был ко-
нец 1920-х, может быть, начало 1930-х годов. 
У прабабушки были сестры и братья, шестеро, 
и все остались в Беларуси, а она эмигрирова-
ла в США. Они жили с прадедом недалеко от 
Нью-Йорка, он работал на железной дороге в 
Лонг-Айленде. Умер, когда мне было три или 
четыре года. А когда мне исполнилось десять, 
прабабушка переехала жить к нам. Она очень 
плохо говорила по-английски, так что это было 
то время, когда я немного выучил русский 
язык. Воспоминания обо всем этом очень осо-
бенные... Фамилия моего прадеда – Климович,  

а  девичья фамилия прабабушки – Бизанчик 
или Бизанчук. Теперь я могу сказать, что, кроме 
профессиональной составляющей, эта поездка 
имеет очень хороший эмоциональный оттенок.

 
– Вы наверняка имели какое-то представ-

ление о Беларуси. Как оно проецируется 
на то, что вы увидели? Какие впечатления 
вы успели получить? 
– У меня были особые ожидания, которые 

полностью оправдались. При посещении лю-
бых городов я всегда обращаю внимание на 
приметы их роста. В первую очередь это на-
личие строительных кранов, которых по пути 
из аэропорта я заметил большое количество. 
Есть еще несколько обстоятельств, которые 
хочу отметить. Следуя из аэропорта в отель, 
я  увидел здание, которое, как мне кажется, 
является университетом. Была среда, был 
день с хорошей погодой, и было очень при-
ятно видеть у этого здания большое количе-
ство молодежи, идущей по тротуару пешком. 
И вот еще: опять же, по пути из аэропорта, 
проехав около тридцати миль до отеля, мы 
не попали ни в одну яму. По сравнению с 
Нью-Йорком и Нью-Джерси это невероятная 
роскошь. Я езжу на работу примерно 60 миль 
(около 100 км) только в одну строну, и мне 
приходится проезжать много типов дорог 

– от магистралей до трасс менее значимых, 
локальных, и все они в очень плохом состо-
янии, особенно локальные и особенно после 
зимы. Что еще я для себя отметил? Довольно 
большие пространства и множество пологих 
склонов с травой – такого в наших больших 
городах не увидишь. Это приятно. К тому же 
у вас здесь проспекты широкие, и дома стоят 
не очень близко к улицам, как в США, а имеют 
вокруг зеленые зоны и широкие дорожки для 
пешеходов. И очень мне понравились люди – 
открытые, отзывчивые, доброжелательные. 
Я мало с кем успел пообщаться, но горничные, 
работники отеля и коллеги на конференции – 
именно такие. Да! Я же открыл белорусское 
блюдо! Тонкая длинная говяжья сосиска, ко-
торую мне подали на завтрак, мне очень по-
нравилась – такой я не пробовал никогда. 

– Прежде чем я перейду к вопросам, каса-
ющимся стоматологии, расскажите о себе 
не как о стоматологе. 
– Четыре года назад я повторно женился, у 

меня большая семья – в ней шестеро детей. 
Старшей девятнадцать, она учится в  уни-
верситете Северной Каролины, а самому 
младшему – семь. Моя вторая, вечерняя ра-
бота – водитель автомобиля, доставляющего 
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дочерей в школу танцев. В нашем доме всег-
да «тусуется» много детей, около пятнадца-
ти человек постоянно. Но это милый сердцу 
хаос, в основном контролируемый. В детстве 
я играл в американский футбол, регби и много 
рыбачил. Сейчас на это нет времени. 

– Вы больше романтик или прагматик? 
И  чего, на ваш взгляд, в стоматологии 
больше – утомительного труда или ра-
достных результатов? 

– Я никогда не был загружен стоматологиче-
ской работой в полной мере, не имел такого, 
как у вас, восьмичасового рабочего дня. Моя 
занятость в клинической работе всегда была ча-
стичной. В полной мере я занимался только на-
учными исследованиями, и из-за того, что так 
ограничил сферу своих интересов, мне пришлось 
ограничить и количество манипуляций, кото-
рыми я мог бы заниматься в клинике: я свел их 
до минимума. Это романтизм или прагматизм? 
Я не знаю. Я много времени и внимания уде-
лял сертификации продуктов для стоматоло-
гии, оценке их с точки зрения здоровья человека.

– Скажите тогда, какие зубные щетки 
лучшие.

– Однозначно не электрические, а механи-
ческие. Есть исследования, которые показы-
вают, что электрические зубные щетки могут 
быть более эффективными в чистке зубов, чем 
механические, но я считаю, что первые пред-
назначены для людей с ограниченными воз-
можностями, и если ты можешь чистить зубы 
самостоятельно, то ответственность за чистоту 
зубов должен возлагать на себя, а не на щетку.

– Что бы вам хотелось изменить в стома-
тологии – американской и мировой?

– Первое, что я бы сделал, – попробовал бы 
изменить доступность лечения, потому что в 
США есть районы, где пациенты живут на рас-
стоянии более ста миль от ближайшего стома-
толога, а есть места, где в радиусе одной мили 
работает десять стоматологов. Второе, что 
надо сделать, – изобрести способ мотивации 
пациентов. Как заставить их делать то, что они 
должны делать, – ухаживать за зубами? Никто 
пока до этого не додумался. Речь идет не толь-
ко о чистке зубов, использовании зубной нити 
и ополаскивателя, но и о привычках, в частно-
сти, – о привычках в питании. Взять хотя бы 
мою дочь, которая выросла в хорошем обще-
стве, в семье с хорошим достатком и в хорошем 
районе. Ей пятнадцать, до недавнего времени 
она не имела ни одной кариозной полости, но 
сейчас, на последнем осмотре мы обнаружили 

у нее две полости и шесть участков, за которы-
ми необходимо пристально следить. Скорее 
всего, это от того, что в последние два года ее 
питание основывается на бейглах (булках из 
дрожжевого теста) на завтрак, обед и ужин. 
Мало того, что они состоят из легко фермен-
тирующихся углеводов, так они еще и к зубам 
прилипают, и зубы после них сложнее чистить, 
а кроме того, это не очень-то здорово для всего 
организма. Кроме вредных привычек питания, 
есть много других, влияющих на состояние по-
лости рта столь же пагубно. Может быть, мой 
пример с дочерью слишком простой, но он из 
реальной жизни: это то, что я обнаружил бук-
вально перед отлетом в Минск. Профилакти-
ка могла бы решить большинство подобных 
проблем, но в профилактику входит гораздо 
больше, чем соблюдение гигиены полости рта. 

– В вашем докладе был эпизод, когда за 
терминологией вы обратились к астрофи-
зике: вы назвали микромир полости рта 
«темной материей». Не удивляйтесь мо-
ему следующему вопросу. Утром, когда я 
готовилась к этому интервью, я в шутку 
спросила у сына, какой вопрос он задал бы 
американскому доктору. И он назвал мне 
вопрос, тоже в шутку: «Верите ли вы в су-
ществование инопланетян?» Когда вы упо-
мянули астрофизику и «темную материю», 
я поняла, что вопрос этот стоит задать. 

– Да, конечно. Недавно я услышал следую-
щее: если взять шариковую ручку, поднять ее 
на расстояние вытянутой руки и посмотреть 
на самый кончик стержня, то пространство, 
которое закроет собой этот кончик, будет со-
держать около трехсот тысяч галактик. А  в 
каждой галактике – миллиарды звезд. И даже 
в пределах всего нескольких световых лет от 
нас находятся звезды, которые имеют планеты, 
похожие на Землю. Они могли бы иметь жизнь. 
Просто не верится, что нет шансов на суще-
ствование жизни еще где-нибудь. Она должна 
существовать! Моя жена не любит ни боеви-
ки, ни фантастику, она любит смотреть всякие 
драмы, поэтому я стараюсь смотреть поболь-
ше фантастики вдали от нее, в пути, когда лечу 
в самолете куда-нибудь на конференцию. Два 
фильма, которые я посмотрел, пока летел из 
США в Минск, – «Пассажиры», про инопла-
нетян, и «Прибытие», тоже про инопланетян. 

– Есть ли вопрос, который я вам не зада-
ла, но вы хотели бы его услышать и на него 
ответить?

– О жизни. Я бы ответил так. Большую часть 
своей карьеры я занимался  клиническими 
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исследованиями. Но в последние два с поло-
виной года у меня несколько иная роль. Она 
заключается в том, чтобы поездить по миру, 
понять его разнообразие и из существующих 
стоматологических практик составить моза-
ику – одно большое целое. Таким образом, 
я побывал в России и очутился в  Беларуси. 
Это  очень впечатляюще, и позволяет не 
только узнавать коллег из других стран, но и 
соединяться с ними на профессиональном и 
человеческом уровне и никогда не забывать 
о том, что все люди – люди, что между нами 
нет разницы. Вчера вечером, сидя в отеле и 
работая над презентацией, я, время от време-
ни отвлекаясь, наблюдал, как молодая мама 
пытается поймать своих детей лет четырех и 
шести. Меня не перестает удивлять, насколь-
ко все одинаково в США и других странах и 
не зависит от расы и национальности. Люди 
всегда люди, а жизнь – везде жизнь. Везде 
одни и те же ее проблемы и страхи, стремле-
ния и надежды. 

zz ПОСЛЕСЛОВИЕ ВТОРОЕ:  
          ДЖУЗЕППЕ МАРКЕТТИ 

– … припасованные силиконовые шабло-
ны. Таким образом, мы отмечаем границы 
дефекта. Наносим слой композита на сили-
коновый ключ. Слой композита должен быть 
очень тонкий. Для нанесения его можно ис-
пользовать аппликатор…

Если долго и обстоятельно беседовать с 
американским доктором, можно опоздать на 
мастер-класс итальянского доктора. Джузеп-
пе Маркетти, выступление которого я почти 
целиком пропустила, родился и выучился 
стоматологии в Парме. Он член итальянской 
Академии эстетической стоматологии, дей-
ствительный член Академии консервативной 
стоматологии Италии, преподаватель стома-
тологии в университетах Сиены и Марселя, 
магистр в области эндодонтии и реставра-
ционной стоматологии. В Минск прибыл при 
поддержке компании 3М.
– … Надо сделать небную стенку оттенком 

эмали, и должна она быть действительно 
очень тонкая, поскольку через нее должен 
проходить свет. 

Эти слова мне кажутся чрезвычайно важ-
ными, поскольку ежедневно в зеркале прихо-
дится наблюдать четко выраженную границу 
между, казалось бы, однотонными эмалью 
и композитом. Оказывается, все дело в том, 
как сквозь пломбу проходит свет. 
– … Следующий этап – восстановление 

проксимальной стенки. Наше предложение 
такое: лучшие матрицы для фронтальных 
зубов – это матрицы для жевательных зубов. 
Я покажу, почему это так. 

Доктор Маркетти говорит о прозрачных 
контурных матрицах и о проблемах, которые 
могут возникнуть, если использовать «про-
сто полоски». Одна из них – избыток компо-
зита, который потом сложно удалить. Кроме 
того, с контурными матрицами форма стен-
ки получается естественной – достаточно 
выпуклой или достаточно вогнутой. То есть, 
мы имеем хорошую форму стенки без лиш-
них материальных затрат (в смысле, затрат 
материала). Как много простого и важного 
одновременно можно узнать, если посещать 
мастер-классы…

***
– Я задам вам вопросы профессиональные 

и личные, если можно. Для начала: соглас-
ны ли вы с всеобщим мнением о том, что 
наступила эпоха инноваций? Как часто мож-
но наблюдать инновации в стоматологии?
– Сейчас инноваций много везде, и в стома-

тологии тоже. Но, по моему мнению, основная 
инновация заключается в том, чтобы сделать 
стоматологические манипуляции максималь-
но простыми и доступными в исполнении, 
чтобы как можно больше упростить труд вра-
ча и чтобы пациент при этом получил столь 
же качественный результат, какой он мог по-
лучить еще до этого упрощения.

Джузеппе Маркетти, участник: Style 
Italiano Study Club, участник: IAED, 
участник: AIC, преподаватель курса 
стоматологии в Университете Сиены, 
магистр в области эндодонтии и 
реставрационной стоматологии, 
преподаватель на стоматологическом 
факультете Университета Марселя 
(Италия)
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– Как вы оцениваете современных сту-
дентов? Насколько они мотивированы и 
на что нацеливается большинство их по 
окончании обучения – на научную дея-
тельность или на практику?

– Я не профессор университета. Я работаю 
в частной клинике, но меня зовут читать лек-
ции в университеты, где врачи продолжают 
образование. Это своего рода аналоги вашей 
медицинской академии последипломного 
образования, в которой мы сейчас находим-
ся. Значит, со студентами я тесно не общаюсь, 
но насколько я успел их понять и узнать, они 
в большей степени заинтересованы в прак-
тических навыках, потому что это – основа 
их будущей работы. 

– Вы в своей профессии больше роман-
тик или прагматик? 

– И то и другое. И романтик, и прагматик. 
Думаю, все же больше прагматик, который 
соглашается с тем, что и романтизма должно 
быть достаточно в нашей работе. И труд, и 
результат его одинаково мне приятны.

– Считается, что средиземноморская 
кухня – самая полезная и правильная. 
Имеет ли это отношение к здоровью зубов, 
и можно ли сказать, что у жителей Италии 
более здоровые зубы, чем у обитателей 
других мест на Земле?

– Мы, конечно, знаем, что основные фак-
торы риска развития кариеса – это сахара и 
кислоты и что в средиземноморской кухне их 
значительно меньше, чем в какой-либо дру-
гой, но что касается непосредственно ее вли-
яния на зубы… Сказать однозначно сложно. 
Пища всегда влияет и на структуру зуба, и на 
его внешний вид. Но влияет ведь не только 
пища. Раньше я много курил, по 30–40 си-
гарет в день. А восемь лет назад бросил эту 
вредную привычку. Зубы стали лучше, но я 
стал поправляться, поэтому всерьез занялся 
спортом. Правильная пища влияет, пожалуй, 
на общее состояние, но не на зубы.

– Расскажите о вашей семье и о вас как не 
о стоматологе.

– Мне сорок четыре года. Я не женат, но у 
меня есть подруга, с которой живем вместе 
больше десяти лет. Детей у нас нет, но мы 
на них надеемся. Родители мои живы, отцу 
около восьмидесяти, он врач-кардиолог и до 
сих пор практикует в госпитале. Мама зани-
мается домашним хозяйством. Есть племян-
ник и племянница, десяти и семи лет, очень 
хорошие дети. Раньше увлекался рыбалкой, 

но теперь так занят, что забросил это заня-
тие до лучших времен. На вопрос-сюрприз 
про инопланетян, припасенный, возможно, и 
для меня, отвечу так: верю. В этом вопросе я 
больше прагматик. Конечно, я в первую оче-
редь верю в Бога, я католик, хотя давно уже 
не посещал костел. Но что касается инопла-
нетян, то чисто логически фантастикой ка-
жется то, что мы во Вселенной одни.

– Есть ли вопрос, который вам хочется 
задать самому себе?

– У нас на итальянском телевидении есть 
программа, которая идет в полночь, иногда 
я ее смотрю. Так вот она всегда завершается 
точно таким же вопросом. Ведущий говорит: 
«А теперь, пожалуйста, задайте себе вопрос и 
ответьте на него, как считаете нужным». Во-
прос о моей лекторской деятельности в бли-
жайшие десять лет: будет ли этих лекций все 
больше и больше? Ответ: да.  

***
Вообще, если делиться впечатлениями от 

нынешнего «Дня высокой стоматологии», 
надо вспомнить, какие слова говорились с 
трибуны теми, кому предоставлялось при-
ветственное слово. 

Слушая высказывания о том, какой была 
стоматология четверть века назад и как от-
носительно быстро она приобрела высо-
кий по международным меркам уровень, я 
вспоминала, какой разительной даже для 
меня, обычной медсестры, показалась раз-
ница между тем стоматологическим каби-
нетом, который я в 1993-м покинула, уходя 
в «декрет», и тем, в который вернулась в 
1996-м. Между цинк-эвгенолом и гуттапер-
чей, цинк-фосфатом и «стеклоиономером», 
мышьяком и «каустинервом», УС-2 и A-Dec 
раскинулась пропасть, на всем первом почти 
что поставлена точка, точка счастливого не-
возврата, а работа с этого времени, учитывая 
контраст с прошлым, стала походить на не-
сение фантастической вахты в стенах косми-
ческой станции. 

Я, впрочем, уж слишком романтик. Но так 
приятно писать о том, что приносит пользу, 
и о тех, кто болеет делом, ведь это как раз 
тот диагноз, который желательно получить. 
Участники ежегодного крупного междуна-
родного форума «День высокой стоматоло-
гии» в Минске имеют такой диагноз. Пусть 
у них это никогда не пройдет.

  Светлана Вотинова
Svelana Votinova
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zz INTRODUCTION
The study of the combined interrelated lesions 

of the endodontium and periodontium accom-
panied by inflammatory and destructive chang-
es remains priority among other pathological 
processes in periodontal tissues. The epidemio-
logical survey conducted in the Republic of 
Belarus has identified a significant prevalence 
(94,8%) of periodontal diseases among the po-
pulation aged 35–44 years. Endoperiodontitis, 
as an endodontic-periodontal lesion, has been 
diagnosed in 21.3% of patients [1].

The scientists have suggested a number of 
classifications of endodontic-periodontal le-
sions. However, their data are contradictory 
to some extent. Thereby, there is a need in 
a specific interpretation of this pathological 
process [5–7, 9].

Professor L.N. Dedova has suggested such a 
term and a new nosological form, as endope-
riodontitis in 2012 (tab. 1). The new classifi-
cation takes into consideration the shortcom-
ings of the well-known classifications which 
enables to define endoperiodontitis as a com-
bined interconnected lesion of the endodon-
tium and periodontium accompanied by in-
flammatory and destructive changes [2].

However, the issues of comprehensive 
clinical and radiographic characteristics of 
complex endoperiodontitis have not been 
sufficiently studied yet. The accuracy of the 
diagnostic criteria with their modern inter-
pretation is the key moment in diagnosing en-
doperiodontitis.

Intraoral radiography of the tooth (IOR), 
orthopantomography (OPG) and cone-beam 
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Summary. The article presents modern data on the priority clinical and radiographic signs of endoperiodontitis in patients 
with chronic generalized periodontitis.
The aim of the research was to determine the complex of clinical and radiographic methods for diagnosing the patients 
with chronic generalized periodontitis in combination with localized complex endoperiodontitis.
Objects and methods. The research included the clinical and radiographic examination of 100 almost healthy patients 
aged 35–44 years. The study group consisted of 50 patients with chronic generalized periodontitis of moderate 
severity in combination with localized complex endoperiodontitis (100 teeth). The control group was represented by 
50 patients without periodontal pathology. The diagnosis of endoperiodontitis was made according to the classification of 
Professor L.N. Dedova (2012).
Results and discussion. Clinical studies revealed chronic localized endoperiodontitis which led to 13.6 times decrease of 
pulp vitality and increase in the probing depth of the periodontal pocket by 4.84 ± 1.34 mm. CBCT was characterized by 
greater than IOR and OPG sensitivity (98%), 96% specificity, with a total accuracy of 97% and 24.5 times higher prognostic 
significance.
Conclusion. The main methods of diagnosing localized complex endoperiodontitis are the electric pulp test and probing 
the periodontal pockets that have 4.2 times higher prognostic significance compared to gingival index, bleeding on probing, 
suppuration from periodontal pockets, migration of teeth, positive percussion, tooth mobility, furcation involvement and 
formation of acute periodontal abscesses. The additional method of diagnosing the localized complex endoperiodontitis 
is cone-beam computed tomography that has the diagnostic efficacy 96‒98% compared to intraoral radiography (42‒44%) 
and orthopantomography (52‒66%).
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Table 1. Classification of periodontal diseases (Prof. L. N. Dedova, 2002-2012)

1. Gingivitis (K 05)

1.1 Clinical course 1.2 Form 1.3 Stage 1.4 Prevalence 1.5 Severity 
(Degree)

1.1.1 acute (K05.0) 
1.1.2 chronic (K05.1) 
1.1.3 recurrent 
1.1.4 progressive 
1.1.5 reversible

1.2.1 simple marginal 
(K05.10) 
1.2.2 ulcerative (K05.12) 
1.2.3 hyperplastic (K05.11) 
1.2.4 symptomatic (K05.13, 
K05.08, K05.18, K069.1, 
B00.2)

1.3.1 initial  
1.3.2 early 
1.3.3 developed

1.4.1 localized 
1.4.2 generalized

1.5.1 mild 
1.5.2 moderate 
1.5.3 severe

2. Periodontitis (K 05)

2.1 Clinical course 2.2 Form 2.3 Prevalence 2.4 Severity 
(Degree)

2.1.1 acute (K05.2) 
2.1.2 chronic (K05.3) 
2.1.3 exacerbation of the chronic course, including 
abscess (K05.20, K05.21) 
2.1.4 rapidly progressive (K05.4) 
2.1.5 remission

2.2.1 simplex 
2.2.2 complex 
2.2.3 symptomatic 
(K05.38, K05.39, 
K05.5)

2.3.1 localized 
2.3.2 generalized

2.4.1 mild 
2.4.2 moderate 
2.4.3 severe

3. Endoperiodontitis

3.1 Clinical course 3.2 Form 3.3 Prevalence 3.4 Severity 
(Degree)

3.1.1 acute 
3.1.2 chronic 
3.1.3 exacerbation of the chronic course, including 
abscess 
3.1.4 remission

3.2.1 simplex 
3.2.2 complex 
3.2.3 symptomatic

3.3.1 localized 3.4.1 mild 
3.4.2 moderate 
3.4.3 severe

4. Gingival recession (K 06.0)

4.1 Form 4.2 Prevalence 4.3 Severity (Degree)

4.1.1 anatomical (K 06.2) 
4.1.2 physiologic 
4.1.3 symptomatic (K 05)

4.2.1 localized 
4.2.2 generalized

4.3.1 mild 
4.3.2 moderate 
4.3.3 severe

5. Periodontal atrophy (K 05.5)

5.1 Form 5.2 Prevalence 5.3 Severity (Degree)

5.1.1 physiologic 
5.1.2 symptomatic (Q67.4, K07, K06.1)

5.2.1 generalized 5.3.1 mild 
5.3.2 moderate 
5.3.3 severe

6. Gingival hypertrophy

6.1 Form 6.2 Prevalence

6.1.1 fibromatosis 
6.1.2 other gingival hypertrophy

6.2.1 localized 
6.2.2 generalized
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computed tomography (CBCT) are used for 
diagnosing endoperiodontitis among the ad-
ditional methods of examination. According 
to C. Estrela et al. (2008), the informativity of 
OPG is the following: the sensitivity is 0.28; 
the specificity is 1.00; the diagnostic accura-
cy is 0.54. This method of examination gives 
the possibility to obtain only a single planar 
summation image with the distortion of the 
object in size and configuration depending 
on the direction of X-ray beams. Meanwhile 
OPG is a static planar two-dimensional image, 
which doesn’t give the possibility to study the 
object of examination in various planes. X-ray 
detection of the radiolucent area is possible 
only in case of bone demineralization for at 
least 30–50%, which limits the ability to iden-
tify the pathological process at an early stage 
of development. It   decreases the informativi-
ty of OPG in patients with endoperiodontitis 
significantly [3, 4, 10].

Nowadays CBCT has obtained a broad inte-
gration into dentistry. The received three-di-
mensional model is studied with regard to 
the choice of the angle, side, plane and depth 
of image without distortion when obtaining 
a slice of the examination area. Cone-beam 
computed tomography shows the anato-
mical features of root canals, accessory root 
canals, topography of bone tissue resorp-
tion, involvement of tooth root furcation in 
the pathological process and other signs of 
endodontic-periodontal lesions. This radio-
graphic method can thus be applied in pa-
tients with endodontic-periodontal lesions 
[8, 12–25].

zz THE AIM OF THE PRESENT RESEARCH
The aim of the present research is to deter-

mine the complex of clinical and radiograph-
ic methods for diagnosing the patients with 
chronic generalized periodontitis in combi-
nation with localized complex endoperio-
dontitis.

zz OBJECTS AND METHODS
The research included the clinical and ra-

diographic examination of 100 almost healthy 
patients aged 35–44 years. The study group 
consisted of 50 patients with chronic gener-
alized periodontitis of moderate severity in 
combination with localized complex endo-
periodontitis (100 teeth). The control group 
was represented by 50 patients without perio-
dontal pathology. The diagnosis of endope-
riodontitis was made according to the clas-
sification of Professor L.N.   Dedova (2012). 

The  examined patients had chronic genera-
lized periodontitis accompanied by a long las-
ting inflammation of periodontal tissues with 
the destruction of periodontal ligament and 
alveolar bone of moderate and severe degree.

Evaluation of clinical data included the 
analysis of questioning, clinical examina-
tion and study of the objective tests, which 
included determination of the gingival in-
dex GI (Loe N.,  Silness J.,1963); bleeding on 
probing the  gingival sulcus; gingival sulcus 
depth and furcation area destruction; suppu-
ration from periodontal pockets; migration 
of teeth; percussion of teeth; tooth mobility, 
electric pulp test; intraoral radiography, or-
thopantomography and cone-beam compu-
ted tomography.

The statistical data analysis was carried out 
in accordance with modern requirements for 
conducting the biomedical research. The pro-
gram Statistica 10.0 was used. The informa-
tivity of orthopantomograms and cone-beam 
computed tomograms was evaluated by de-
termining the sensitivity, specificity, overall 
accuracy and prognostic value.

zz RESULTS AND DISCUSSION
Clinical studies revealed chronic localized 

endoperiodontitis which led to 13.6 times de-
crease of pulp vitality (the control group had 
5.14 ± 1.66 µA) and increase in the probing depth 
of the periodontal pocket by 4.84  ±  1.34 mm 
(the control group had 2.39 ± 0.26 mm) (fig. 1).

The results of the research also showed the 
secondary clinical signs of localized complex 
endoperiodontitis in patients with perio-
dontal diseases such as inflammation and 
gum bleeding, suppuration from periodontal 
pockets, migration of teeth, pain to percus-
sion, tooth mobility, furcation involvement 
and formation of periodontal abscesses. Gum 
bleeding was recorded in the area of 49% of 
teeth with localized complex endoperiodon-
titis. The mean GI index was 1.78 ± 0.59. The 
comparison of the findings of the electric pulp 
test (EPT) and the depth measurement of the 
periodontal pocket with gum blee ding on 
probing showed 100% sensitivity, 51% speci-
ficity and 2.1 times higher prognostic signifi-
cance (F = 0.6; p = 0.001).

Positive percussion was detected in the 
area of 17% of teeth. The comparison of the 
findings of the EPT and the depth measure-
ment of the periodontal pocket with the posi-
tive percussion showed 100% sensitivity, 83% 
specificity and 5.9 times higher prognostic 
significance (F = 0.8; p = 0.001).



Стоматолог Stomatologist 3-201716

Liudmila N. Dedova, Yulia L. Denisova, Nadezhda I. Rossenik

Fig. 2. Chronic localized complex endoperiodontitis of moderate severity of tooth # 1.1

Fig. 1. Exacerbation of chronic localized complex endoperiodontitis of moderate severity of tooth # 2.2
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Fig. 4. Chronic localized complex endoperiodontitis of severe degree 
of tooth # 3.1

Fig. 3. Chronic localized complex endoperiodontitis of severe degree of teeth # 1.5, 2.7, 4.7

Migration of teeth was determined in the 
area of 38% of teeth. (fig. 2). The comparison 
of the findings of the EPT and the depth mea-
surement of the periodontal pocket with mi-
gration of teeth showed 100% sensitivity, 62% 
specificity and 2.6 times higher prognostic 
significance (F = 0.7; p = 0.001).

Pathological mobility (degree I and de-
gree II) was found in the area of 48% of teeth. 

The comparison of the findings of the EPT 
and the depth measurement of the periodon-
tal pocket with pathological tooth mobility 
revealed 100% sensitivity, 52% specificity and 
2.1 times higher prognostic significance (F = 
0.6; p = 0.001).

Furcation involvement of the tooth root 
in the pathological process was observed in 
the area of 22% of teeth. The comparison of 

Fig. 5. Chronic localized complex endoperiodontitis of moderate-
severe degree of tooth # 2.2
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Fig. 6. Chronic localized complex endoperiodontitis of severe degree of teeth # 1.6 and 1.7

the  findings of the EPT and the depth mea-
surement of the periodontal pocket with the 
furcation involvement of teeth confirmed 
100% sensitivity, 78% specificity and 4.6 times 
higher prognostic significance (F = 0.8; p = 
0.001).

Suppuration from periodontal pockets 
was identified in the area of 43% of teeth. 
The  comparison of the findings of the EPT 
and the depth measurement of the perio-
dontal pocket with the presence of suppu-
ration from the periodontal pocket demon-
strated 100% sensitivity, 57% specificity and 
2.3 times higher prognostic significance (F = 
0.6; p = 0.001).

Acute periodontal abscesses were revealed 
in 16% of teeth. The comparison of the fin-
dings of the EPT and the depth measurement 
of the periodontal pocket with the presence of 
periodontal abscess showed 100% sensitivity, 
84% specificity and 6.3 times higher prognos-
tic significance (F = 0.9; p = 0.001).

Destructive processes in periodontal tissues 
were identified in 100% patients with loca-
lized complex endoperiodontitis. The main 
radiographic sign was irregular resorption of 
the intraalveolar septa and the alveolar bone 
in the area of pathways. Meanwhile, the se-
condary radiographic signs of bone destruc-
tion were osteoporosis of the interdental sep-
ta and widening of the periodontal ligament 
space (fig. 3; fig. 4; fig. 5).

Osteoporosis of the interdental septa was 
determined in the area of 34% of teeth. The 

comparison of the alveolar bone destruction 
in the area of pathways with osteoporosis of 
the interdental septa elucidated 100% sensi-
tivity, 66% specificity and 2.9 times higher 
prognostic significance (F = 0.7; p = 0.01).

The widening of the periodontal ligament 
space was marked in the area of 41% of teeth. 
The comparison of the alveolar bone destruc-
tion in the area of pathways with osteoporo-
sis of the interdental septa showed 100% sen-
sitivity, 59% specificity and 2.4 times higher 
prognostic significance (F = 0.6; p = 0.01).

IOR was characterized by 44% sensitivi-
ty, 42% specificity, 43% overall accuracy and 
0.76 times higher prognostic significance (F = 
0.1; p = 0.01). The sensitivity of OPG was 66%, 
specificity was 52%, overall accuracy was 59%, 
and it had 1.4 times higher prognostic signifi-
cance (F = 0.2; p = 0.01). In its turn, the CBCT 
was characterized by greater sensitivity (98%), 
96% specificity, with a total accuracy of 97% 
and 24.5 times higher prognostic significance 
(F = 0.9; p = 0.01).

Applying the complex of clinical and ra-
diographic diagnostic methods showed the 
necessity of using CBCT for determining 
the level of destructive processes in case 
of endoperiodontitis. Nevertheless, CBCT 
has determined the presence of lateral ca-
nals in the area of root and furcation in 12% 
of patients (F = 0.2; p = 0.01) compared to 
controls (12% and 2%, respectively) along 
with the basic radiographic signs of endo-
periodontitis.
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Application of ultrasound in endodontics

Keywords: ultrasound, endodontics, root canal, passive ultrasonic irrigation, post removal, broken instruments removal 

Summary. The aim of this study is to evaluate the efficiency of ultrasound in endodontic practice in various clinical cases. 
Objects and methods. Extracted teeth, divided into 2 experimental groups, were used to assess the degree of the tooth 
cavity cleaning. In the first group, the tooth cavity was treated mechanically and medically without ultrasound use. In the 
second group, the tooth cavity was treated mechanically and medically with ultrasound use. Ultrasound treatment was 
found to improve significantly the level of tooth cavity cleaning at the preparatory stage for endodontic treatment.
Extracted teeth, divided into 3 experimental groups were used in our study to demonstrate the efficiency of passive 
ultrasonic irrigation. 
Results and discussion. The results of scanning electron microscopy of extracted teeth slices which show the level of 
purification of the root canal previously treated mechanically and medically are attached to the article. Our research leads 
to the conclusion that the activation of the irrigation solution with sound or ultrasound leads to significant increase in 
quality of root canal cleaning.
The article presents 3 clinical cases of ultrasound application in procedure of extraction a silver post, a fiberglass post and 
a fragment of the canal filling instrument from the root canal. The research has found that use of ultrasound in modern 
endodontic practice facilitates the extraction of intracanal posts and instrument fragments, with duration of intervention 
being reduced and the possibility of saving the tooth in complicated clinical cases being increased.
Conclusion. The results of the research lead to the conclusion that ultrasound should be used almost at every stage of 
endodontic treatment.

zz INTRODUCTION
Modern endodontic treatment is impossible 

without use of ultrasound [9]. The use of ul-
trasonic tips makes manipulations more qua-
litative and predictable [1, 8, 25].

The indications for use of ultrasound in 
endodontics are: tooth cavity preparation 
for further endodontic treatment; search for 
root canals; retreatment of root canals, sealed 
with cement, resorcin-formalin or gutta-per-
cha; removal of fiberglass, silver, or anchor 
posts and parts of broken instruments from 
the root canal [8, 11]; activation of irrigation 
solutions (passive ultrasonic irrigation); re-
moval of denticles, petrifications of the root 
canals [10, 12, 24]. Thus, ultrasound is used 
almost at every stage of endodontic treatment.

zz THE AIM OF THE PRESENT RESEARCH
The aim of the study is to evaluate the effi-

ciency of ultrasound in endodontic practice in 
various clinical cases.

The following tasks were set to achieve 
this goal: to prove the efficiency of using ul-
trasound for qualitative preparation of the 
tooth cavity before root canals preparation; 
to compare the quality of root canal clea ning 
after activation of the irrigation solution with 
sound and ultrasound; to show the advanta-
ges of ultrasound use during removal of posts 
and parts of broken instruments from the 
root canal.

zz OBJECTS AND METHODS
Ultrasound should be used to prepare the 

tooth cavity for further endodontic treat-
ment.

Ultrasonic treatment provides better clea-
ning of the walls and bottom of the tooth cavi-
ty, removal of calcifications, "dentin cornices", 
and enables locating entrances to additional 
root canals [8, 11].

The technique of the tooth cavity ultra-
sonic treatment consists of careful removal 
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of the bright white near-pulp dentin with an 
 endodontic tip in the direction of the root ca-
nal. The use of ultrasound at this stage redu-
ces the risk of perforations, especially in the 
area of root furcation.

The complementary use of ultrasound im-
proves significantly the quality of preparation 
of the tooth cavity (mechanical, medicated) 
before endodontic treatment.

10 extracted teeth, divided into 2 experi-
mental groups, were used in the research. In 
the first group, the tooth cavity was treated 
mechanically and medically without ultra-
sound use. In the second group, the tooth 
cavity was treated mechanically and medical-
ly with ultrasound.

The carious cavity and cavity of the tooth 
were prepared by an air-turbine handpiece 
and diamond burs. Then, the walls and the 
bottom of the tooth cavity were treated with 
the 3% solution of sodium hypochlorite or 
3% gel "Belodez" (VladMiVa). In the second 
group, 3% solution of sodium hypochlorite 
injected into the tooth cavity was additio-
nally activated by ultrasound for 60 seconds 
without touching the walls and bottom of 
the tooth cavity. The result was assessed vi-
sually.

The formation of bubbles and turbidity of 
the solution, which is the indicator of the 
washing out of contaminants from the tooth 
cavity, was observed during the ultrasonic 
treatment of the tooth cavity.

Thus, ultrasonic treatment improves signifi-
cantly the quality of cleaning of the walls and 
bottom of the tooth cavity (Fig. 1, Fig. 2).

When talking about passive ultrasonic irri-
gation of the root canals, it is worth mentio-
ning that the combination of ultrasound and 
irrigation solution facilitates the removal of 
the smear layer, causes the decrease in micro-
organisms, and improves the cleaning of the 
areas inaccessible to the instruments (isth-
mus between channels, lateral tubules) [7, 18].

The process of passive ultrasonic irriga-
tion involves 3 phenomena. The first one is 
the effect of cavitation, that is the process of 
formation of bubbles that cause the effective 
washing out of  minute contaminants and de-
struction of molecules of chemical substanc-
es and membranes of microbial cells [6]. The 
second one is the  microstreaming (micro-
flow of liquid) that is the process of stable 
always unidirectional fluid circulation near a 
small vibrating agent. And finally, apparition 
of acoustic swirling effects around the file, 
which contributes to the removal of contami-
nants, has also an important role [2, 3, 5, 16].

There are certain rules for passive ultrasonic 
irrigation of the root canals, such as the pre-
liminary injection of the irrigation solution 
into the root canal and the free placement of 
the ultrasound file into the area in root canal 
without contact to its walls [4, 19].

30 extracted teeth, divided into 3 experi-
mental groups were used in our study to 
demonstrate the efficiency of passive ultra-
sonic irrigation. In the first control group, 
irrigation of the root canals was carried out 
with a 3% solution of  sodium hypochlorite. In 
the  second group, sodium hypochlorite solu-
tion was activated with ultrasound. In the 

Fig. 1. The 16th tooth cavity before ultrasound treatment
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third group, sodium hypochlorite solution 
was activated with sound.

Root canals preparation was carried out me-
chanically with rotating nickel-titanium tools 
ProTaper, then medicinally with 3% sodium 
hypochlorite solution. In the second group, 
the ultrasonic treatment with an endochac 
and ultrasound file No.15 (ISO) was conduc-
ted 3 times for 20 seconds. In the third expe-
rimental group, sound activation of the irri-
gation solution with Sonic Air was conducted 
3 times for 20 seconds. Then the tooth slices 
that were studied with scanning electron mi-
croscopy were obtained.

zz RESULTS AND DISCUSSION
Scanning electron microscopy of the removed 

tooth slices of the first experimental group 
showed a large amount of dentine sawdust that 
indicates a high level of root canal contamina-
tion. The presence of open dentinal tubules was 
minimal almost none (Fig. 3, Fig.  4). Another 
situation can be seen in the electron micros-
copy of the tooth slices of the se cond group, 
which were treated with passive ultrasonic ir-
rigation. A large number of open dentinal tu-
bules was obvious (Fig. 5, Fig. 6).

We can conclude that passive ultrasonic ir-
rigation contributed to the maximum removal 
of dentine sawdust, and to the opening of den-
tinal tubules on the inner wall of the root canal.

Electron microscopy of the second and third 
experimental groups showed a large number of 
open dentinal tubules with a minimal amount 
of dentin sawdust (Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7).

Thus, we can say that the quality of root 
canal cleaning in the control group was sig-
nificantly worse than in the second and third 
groups. When comparing the quality of root 
canal cleaning with sodium hypochlorite 
solution, activated by ultrasound (in the se-
cond group) and sound (in the third group), 
no significant difference was found.

Ultrasound is also used often to extract 
anchor posts. Nevertheless it is important 
to avoid overheating of surrounding tissues 
due to the high power of ultrasound required 
to remove metal structures [14, 15]. There-
fore, it is necessary to know and follow the 
gene ral principles of ultrasonic use of at-
tachments while removing posts, such as to 
operate intermittently at maximum power 
with water and air cooling and with irriga-
tion [16]. The ultrasonic tip should be app-
lied counterclockwise around the post as if 
it was unscrewed, or tightly to the vertical 
axis of the pin, which will be a conditional 
extension of the ultrasonic tip. Thus, the ul-
trasound ener gy is transmitted through the 
post to the cement, breaking it and pushing 
the post outside the tooth [13].

The use of ultrasound also facilitates the 
extraction of silver posts. For example, in the 
clinical case № 1, a patient P., 52 years old, 
was being prepeared for dental prosthetics. In 
the X-ray of the 22nd tooth a silver pin was 
 determined (Fig. 8). The extraction of the pin 
from the root canal of the 22nd tooth was car-
ried out with ultrasound use.

In clinical case № 2, 43 year old patient R. 
had a fiberglass post in the root canal of the 

Fig. 2. The 16th tooth cavity after ultrasound treatment
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Fig. 5. Scanning electron microscopy of a slice of the extracted tooth of 
the II group (sodium hypochlorite + ultrasound) in increase х400

Fig. 6. Scanning electron microscopy of a slice of the extracted tooth of 
the II group (sodium hypochlorite + ultrasound) in increase х1600

Fig. 7. Scanning electron microscopy of a slice of the extracted tooth of 
the III group (sodium hypochlorite + sound) in increase х1600

Fig. 8. Clinical case №1. X-ray of the 22nd tooth before the retreatment

Fig. 4. Scanning electron microscopy of a slice of the extracted tooth of 
the I group (sodium hypochlorite) in increase х1600

Fig. 3. Scanning electron microscopy of a slice of the extracted tooth of 
the I group (sodium hypochlorite) in increase х400
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Fig. 10. Clinical case №2. Check-up X-ray of the 35th tooth after the 
fiber glass post removal

Fig. 9. Clinical case №2. The 35th tooth with fiber glass post on CBCT 
tomography

35th tooth. The post was extracted with ul-
trasonic tip E7 (Fig. 9). Check-up X-ray of the 
35th tooth after removal of the fiberglass post 
showed that the root canal can be crossed to 
the apex (Fig. 10).

In the fourth part of our research, we would 
like to pay attention to the procedure of ex-
tracting broken tool parts from the root canal 
as to one of the most difficult and time-con-
suming manipulations in endodontics. Re-
moving fragment of instruments from the 
root canal is often accompanied by a high risk 
of creating a perforation of the root canal wall 
or transporting the fragment distally to the 

apex. The application of ultrasound during 
this manipulation allows us to preserve as 
much of dentin of the tooth root as possible 
[20, 21, 23].

The manipulation of broken instruments 
removal using ultrasound should include the 
following main steps:

1. Diagnostic CBCT tomography or intra-
oral X-ray.

2. Creating the direct access to the fragment 
and its visualization.

3. Weakening of the fragment position in 
the root canal.

4. Removal of the broken tool fragment.

Fig. 11. Clinical case №3. Check-up X-ray of the 21st tooth with a 
deviation from the natural course of the root canal and broken part of 
the canal filling instrument

Fig. 12. Clinical case №3. X-ray of the 21st tooth with the file inducted 
till the apex
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The weakening of the fragment position in 
the root canal is carried out with thin endo-
dontic tips, with which the dentin is re-
moved from around the fragment of the in-
strument. Thus, a groove is created around 
the fragment, into which the ultrasonic tip 
will be placed for further manipulations [22].

It is worth mentioning that before extraction 
of broken tool fragments being started, it is 
necessary to make a proper assessment of 
the clinical cases and make the best decision 
whether to remove the fragment or refuse to 
extract it, because an attempt of fragment 
extraction could result in the loss of a large 
amount of dentin, and therefore the tooth will 
no longer be able to bear the occlusal load and 
will be subject to extraction.

In clinical case №3, broken part of the canal 
filling instrument in the middle part of the 
root canal and a deviation from the natural 
course of the root canal can be seen in the 
X-ray of the 21st tooth of 56 year old patient 
K (Fig. 11). After removal of the broken part 
of the canal filling instrument with ultra-
sound, a revision of the root canal was con-
ducted (Fig. 12).

It is also necessary to make an emphasize 
on the possibility of the negative impact of 

ultrasound during the extraction of broken in-
strument parts from the root canal, that is to 
re-fragment the broken part of the tool. The 
smaller and the more apical the fragment is, 
the harder it is to extract. Incorrect application 
of the ultrasonic tip increases the possibility 
of displacement of the broken file from the ca-
nal beyond the apex in the periodontal tissues. 
Moreover,   continuous application of ultra-
sound is accompanied by heating of tissues, so 
it is very important to use water and air cooling 
while working with ultrasound [15, 17].

zz CONCLUSION
According to the results of our study, we can 

make the following conclusions:
1. Application of ultrasound increases the 

efficiency of dental cavity cleaning. 
2. The sound and ultrasound irrigation leads 

to significant improvement in the quality of 
root canal cleaning. 

3. Application of ultrasound facilitates pro-
cess of fiber glass removal, anchor and silver 
posts from the root canal with the maximal 
preservation of intact dental tissue. 

4. In many clinical cases, ultrasound is a 
method to be used for the removal of broken 
instrument from the root canal. 
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Summary. The leading etiologic factor in the development of peri-implantitis is microorganisms, which, due to the 
development of the infectious process, cause resorption of bone tissue directly adjacent to the implant, followed by its 
disintegration and removal.
The aim of the study was to develop reliable and informative algorithms for diagnosing the development of peri-implantitis, 
which will maximally include safe and affordable methods.
Objects and methods. Patients aged 20 to 48 years were examined, with a partial secondary edentia. All patients were 
randomly divided into two groups, comparable by demographic, nosological indicators. The first group consisted of 248 
patients with osseointegrated implants, the second group consisted of 26 individuals which based on examination of the 
clinical picture and the results of X-ray, verified the diagnosis of peri-implantitis. A phased examination was conducted. 
To determine antibodies to Helicobacter pylori in the saliva, the diagnostic immunochromatographic membrane test 
method of the test cassette was used in patients of both groups in accordance with the method proposed by the authors. 
The second stage was the cytological examination of the contents from the bone cavity after removal of the implant and 
the third stage was the release of Helicobacter pylori DNA in the saliva.
Results. A detailed result of analysis of patient’s examination made it possible to establish the following. Parameters of 
antibodies to HP in the saliva during the immunochromatographic test revealed the presence of antibodies to HP in 
37 (15%) patients of the first group with osseointegrated implants and in 26 (100%) patients of the second group with 
peri-implantitis. The microbiological composition in the cytological study with peri-implantitis is presented: mixed and 
coccal flora in 4 patients (10%), fungi in 3 patients (11%), Helicobacter pylori in 24 patients (93%), lymphoid elements, 
erythrocytes and leukocytes in 26 patients (100%). A comparative evaluation of the results of the polymerase chain reaction 
in patients of the two groups showed that a positive result (the presence of Helicobacter pylori DNA) in the first group was 
detected in 20 patients – 23% of the observations. In the second group, a positive PCR test was determined in 26 patients, 
which was 100% of the observations.
Discussion. Each of the laboratory methods for detecting HP has its advantages and disadvantages, as well as its sensitivity 
and specificity. Numerous comparative studies have shown that the results obtained using different methods are not 
always identical. In this case, the result should be considered positive or negative when the indicators of all applied 
methods of research coincide.
Conclusion. The obtained results are the basis for the conclusion about the presence of a definite relationship of the 
pathological inflammatory process in the bone tissue of the jaw directly adjacent to the dental implant and the character 
of Helicobacter pylori carriage in the observed patients.

zz INTRODUCTION
The leading etiological factor in the develop-

ment of peri-implantitis is microorganisms, 
which, due to the development of the infec-
tious process, cause resorption of bone tissue 
directly adjacent to the implant, followed by 
its disintegration and removal [5, 10, 22].

The considerable interest shown recently 
in Helicobacter pylori (HP) has caused the 
appearance of a large number of diagnostic 
methods. This created certain difficulties for 

clinicians and laboratory diagnostics spe-
cialists in selecting adequate and reliable 
methods for its detection and verification 
[1, 25, 23, 19]. At the present stage, it is cus-
tomary to identify the following groups of 
methods for diagnosis of HP: bacteriological, 
histological, molecular polymerase chain re-
action, immunological, and Helpil tests that 
detect urease activity (with a biopsy of the 
gastric mucosa) [2, 18, 17, 15].
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However, the limits of the possibilities of 
laboratory methods for identifying HP can be 
limited not only by their diagnostic sensitivity, 
but, as a rule, depend on the age of the  patient, 
his individual characteristics, the stage of the 
disease, and specific characteristics of the in-
fection [3, 12, 11, 20]. The choice of the deter-
mination method of HP is of fundamental im-
portance, depending on the goal determined 
by the researcher. Some methods are used for 
primary diagnosis in order to detect infection 
and choose a method of treatment and its ra-
tionale. In this situation, diagnostic measures 
should be directed detection of pathogens or 
products of its vital activity in the patient's 
body. Other diagnostic methods are used to 
monitor the dynamics and effectiveness of an-
tibiotic treatment [4, 13, 14, 16].

Given that the etiology and treatment of 
diseases of the oral mucosa, the role of the 
microbial agent has been proved, the assump-
tion of a certain role of Helicobacter pylori in 
the development of peri-implantitis should be 
considered eligible.

zz THE AIM OF THE PRESENT RESEARCH
The aim of the study is to develop reliable 

and informative algorithms for diagnostics of 
peri-implantitis development that will maxi-
mally include safe and affordable methods for 
detecting HP in the area of implants.

zz OBJECTS AND METHODS
In order to determine the features of the 

clinical course of the postoperative inflam-
matory reaction in the area of implants in pa-
tients associated with Helicobacter pylori, 98 
people aged 20 to 48 years were examined on 
the basis of the 14 central outpatient clinic, 
Minsк. The diagnosis was secondary edentia. 
The average age of the patients was 41.2 ± 0.5 
years. When forming the observation groups, 
the age, the reason for which the tooth was 
removed, the type of the jaw bone, and the 
localization of the defect in the dentition 
were taken into account. For the diagnostics 
of Helicobacter pylori patients were asked to 
voluntarily undergo an examination in the en-
doscopic department. To this end, a standard 
Helpel-test of the tissue biopsy specimen of 
the gastric mucosa taken with esophagogas-
troduodenofibroscopy was used. After the 
installation of dental implants, the patients 
were followed dynamic observation: after 7 
and 14 days, and also 4 months after the ope-
ration. In this case, the clinical criteria for the 
development of peri-implantitis were taken 

into account: patient complaints, presence of 
edema, bleeding during probing of the gingi-
val cuff, depth of probing of the gums in the 
implant area, presence of the discharge from 
the pocket, mobility of the implant.

At the second stage, the study material for 
HP carriage was whole blood collected from 
the finger and saliva of 274 patients with os-
seointegrated implants and persons with peri- 
implantitis.

All patients were randomly divided into 
two groups, comparable by demographic, 
nosological indicators. The first group con-
sisted of 248 patients with osseointegrated 
implants, the second group consisted of 26 
individuals who, on the basis of the clinical 
picture and the results of X-ray diagnostics 
verified the diagnosis of peri-implantitis. In-
dividuals belonging to the second clinical 
group complained of pain during chewing 
in the area of implants, the mobility of the 
latter. When examining the oral cavity in the 
zone of development of inflammatory-de-
structive complications, there was edema, 
bleeding during probing of the gingival cuff, 
the presence of a discharge from the pocket, 
the presence of a fistula on the mucosa of the 
gum, the mobility of the implant. The results 
of X-ray methods of investigation indicated 
a decrease in the horizontal level of bone tis-
sue in the region of the implant, the presence 
of vertical bone defects. After verifying the 
diagnosis, all the disintegrated dental im-
plants were removed.

To determine antibodies to HP in saliva, pa-
tients of both groups used the diagnostic im-
munochromatographic membrane test me-
thod of the test-cassette in accordance with 
the method proposed by the authors. For this 
purpose, in the morning, on an empty sto-
mach, no earlier than 30 minutes after bru-
shing the teeth, saliva was taken (by spitting 
it) into sterile tubes. Then the biological 
material under investigation was applied to 
the test-cassette by means of a pipette, af-
ter which the capillary humidification of the 
membrane occurred. The result was evalua-
ted after 10 minutes. The presence of anti-
bodies to HP, determined by the staining of 
two lines on the cassette, indicated a positive 
result. If antibodies to HP were absent in the 
test material (the presence of a single colored 
strip), the result was considered negative.

At the third stage, the obtained data were 
evaluated in combination with the cytologi-
cal method of the study. 138 patients aged 25 
to 70 years were examined. A microbiological 
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study was carried out using the smear me thod. 
The material for the cytological exa mination 
was collected with a sterile curettage spoon, 
placed on a sterile slide glass. A smear was ob-
tained, which was delivered to the cytological 
laboratory, where the samples were stained 
by Romanovsky and studied in a light micro-
scope with an increase of x 100.

The collection of material for the cytolo-
gical study was carried out in Group 1 from 
the socket after removal of the teeth without 
complications (56 patients) in the history of 
which there were no complaints. In group №2 
(56 patients), a smear was drawn from a tooth 
socket during an inflammatory process, in a 
history of a complaint of pain when biting on 
the tooth. Group 3 cytology was performed 

from the bone implant bed in the develop-
ment of peri-implantitis (26 patients).

Taking into account the fact according to 
O.V.  Shushpanov (2015), that viable culture 
and uncultivated forms of HP are present in 
the oral fluid, the identification of isolated 
bacteria in the bone bed of the implant was 
determined using the polymerase chain reac-
tion method. To assess the objective informa-
tion about the presence of HP in the oral fluid 
and the fistulous content of the curettage in 
the area of the causal implant, a method was 
used to diagnose a specific DNA fragment of 
microorganisms, i.e. species identification of 
the presence of Helicobacter pylori.

The isolation of DNA from the biological 
material was carried out using a  standard 

Fig. 1. Mucosa over the implants bleed on probing, was hyperemic and 
edematous

Fig. 2. In 4 months the disintegration of the implants
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sorbent method using the "Sorb-AM DNA". 
Qualitative detection of the causative agent 
Helicobacter pylori was carried out  using 
the commercial test system "AmpliSens 
 Helicobacter pylori-FL", using a thermocycler 
"Rotor-Gene-6000". 

Then, the obtained data were compared 
with the results of the immunochromato-
graphic membrane test-cassette method for 
the presence of antibodies to HP in the saliva 
of patients with peri-implantitis (26 patients) 
and osseointegrated implants (20 patients).

zz RESULTS AND DISCUSSION
A detailed result of analysis of patient’s exa-

mination made it possible to establish the fol-
lowing.

In 72 (67%) patients during the postopera-
tive period and osseointegration of the im-
plants proceeded without any peculiarities, 
the facts of development of inflammatory 
processes were not observed. After 4 months 
osteointegration was established, which en-
sured stable fixation of all implants.

In the comparative analysis of the data ob-
tained, the patients of the 2nd group (with 
an average degree of contamination, 16 peo-
ple (37%) by 7 days, noted pain, joint failure, 
edema and hyperemia of the mucosa in the 
projection of implants were observed. On day 
14, during clinical examination, the mucosa 
over the implants bleed on probing, was hy-
peremic and edematous (fig.1). The patients 
complained of pain when they palpated the 
implant placement zone. In 4 months the dis-
integration of the implants was determined in 
6 observations (17%) (fig. 2).

Patients of group 3 (with a high degree of 
dissemination, 10 people (16%)) in the early 
postoperative period – on the 7th day com-
plained of constant aching pain. When exa-
mined, the presence of swelling of the soft tis-
sues, bleeding gums, serous discharge in the 
area of the postoperative wound was estab-
lished. At the 14th day of observation, these 
patients noted a persistent severe pain syn-
drome.

At a clinical examination at 4 months, 4 pa-
tients (25%) had a fistula with purulent dis-
charge, motility and disintegration of im-
plants.

As a result of the studies, the percent of the 
development of peri-implantitis in patients 
of the 2nd group (with the average degree of 
seeding) was 16%, and in patients of the third 
group (with a high degree of seeding) – 25%. 
In persons of the 1 st group (with a low degree 

of dissemination), the signs of inflammation 
and other clinical signs of peri-implantitis 
were absent.

The analysis of the results of the immuno-
chromatographic venous blood test for the 
presence of antibodies to HP in the patients 
of the 1st group with osteointegrated im-
plants and the 2 nd group with peri-implan-
titis stated the following. A positive result 
(the sample contained antibodies to HP) in 
the first group was in 19 (8%) patients, in the 
second group – in 22 (85%). The intensity of 
the colored test strip varied depending on 
the concentration of antibodies to HP pre-
sent in the sample. A  negative result in the 
first group was found in 227 patients (92% 
of cases), and in the second group – only in 
4 patients (8%).

Parameters of antibodies to HP in the sali-
va during the immunochromatographic test 
revealed the presence of antibodies to HP in 
37 (15%) patients of the first group with os-
seointegrated implants and in 26 (100%) pa-
tients of the second group with peri-implan-
titis (fig. 3).

Cytological examination of the contents of 
the wells after removal of the teeth without 
complications and as a result of the develop-
ment of the inflammatory process, as well as 
the contents of the bone bed after removal of 
the implant in the development of peri-im-
plantitis, made it possible to establish the fol-
lowing (fig. 4).

In the first group of 56 patients, where teeth 
and roots of the teeth were removed accor-
ding to the sanation indications in the smear 
during the cytological study, mixed flora, flat 
epithelium, coccal flora, erythrocytes, leuko-
cytes, bacillary flora, fungi, Helicobacter py-
lori were found.

In the 2nd group, 56 patients, where the 
teeth and roots of the teeth were removed 
due to acute or exacerbation of the chronic 
inflammatory process in the smear during the 
cytological examination, were found: mixed 
flora, flat epithelium, coccal flora, erythro-
cytes, leukocytes, fungi (mycelium), lymphoid 
elements, gardnerelles, Trichomonas, Helico-
bacter pylori.

In 26 patients of the third group with signs 
of peri-implantitis in the smear, mixed flo-
ra, fungi colonies, coccal flora, flat epitheli-
um, and fungal colonies were found. In all the 
studies there were elements of inflammation 
characteristic of the chronic process: leuko-
cytes, histiocytes, macrophages, fibrin and 
cellular detritus and Helicobacter pylori.



Стоматолог Stomatologist 3-201732

Tatiana L. Shevela, Irina O. Pohodenko-Chudakova, Svetlana A. Koctiuk

Fig. 3. Results of an immunochromatographic test for the content of 
antibodies to Helicobacter pylori in whole blood and saliva of patients 
with osseointegrated implants and peri-implantitis

The microbiological composition of the cy-
tological study in group 1 is presented: mixed 
flora in 22 patients (38%), coccal flora in 23 
patients (40%), bacillary flora in 1 patient 
(1.7%), mushrooms – 1 patient (1.7%), Helico-
bacter pylori in 1 patient (1.7%), flat epitheli-
um in 1 patient (1.7), erythrocytes, leukocytes 
in 55 patients (98%).

The microbiological composition of the cy-
tological examination in group 2 is presen-
ted: mixed flora in 22 patients (38%), coccal 
flora in 21 patients (37%), fungi in 3 patients 
(5.3%), gardnerelles in 1 (1.7%), trichomo-
nads in 1 patient (1.7%), Helicobacter pylori 
in 1 patient (1.7%), lymphoid elements in 40 
patients (72%), erythrocytes, leukocytes  in 
25 patients (45%) .

The microbiological composition of the cy-
tological examination in group 3 is presen ted: 
mixed and coccal flora in 4 patients (10%), 
fungi in 3 patients (11%), Helicobacter pylo-
ri in 24 patients (93%), lymphoid elements, 
erythrocytes and leukocytes in 26 patients 
(100%).

A comparative evaluation of the obtained re-
sults of polymerase chain reaction in patients 
of two groups showed that the positive result 
(the presence of Helicobacter pylori DNA) in 
the first group was detected in 20 patients - 
23% of the observations (fig. 5). In the second 
group, a positive PCR test was determined in 
26 patients, which was 100% of the observa-
tions.

Discussion. Each of the laboratory me-
thods for detecting HP has its advantages and 
disad vantages, as well as its sensitivity and 
spe cificity. Numerous comparative studies 
have shown that the results obtained using 
different methods are not always identical [6]. 
Based on this, we came to the conclusion that 
two or sometimes three methods should be 
used simultaneously to eliminate false nega-
tive or false positive indices [7]. In this case, 
the result should be considered positive or 
negative when the indicators of all applied 
methods of research coincide.

In the study, an algorithm was developed 
for the determination of HP in patients with 
peri-implantitis. At the first level of the sur-
vey, a screening method based on the para-
meters of special diagnostic studies was stu-
died, this method was cytological, by which 
the contents of the bone bed were studied 
after removal of the implant. At the second 
level of diagnosis, an additional immunochro-
matographic test was used to diagnose HP in 
the saliva of the peri-implantitis-containing 
patients. The reference method of the "golden 
section" is the one with which all others com-
pare in order to understand how effective they 
are, the method of diagnosing Helicobacter 
pylori DNA in the saliva and the contents of 
the fistula by polymerase chain reaction.

However, the work devoted to studies of 
this trend in the analogs of special domestic 
and foreign literature is rare, and their data 
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Fig. 4. Cytological examination of the contents of the wells after 
tooth extraction without complications (group 1) and as a result of 
the development of the inflammatory process (group 2), as well as 
the contents of the bone cavity after removal of the implant in the 
development of peri-implantitis (group 3)

Fig. 5. Diagnostic result of Helicobacter pylori DNA presence in oral 
fluid and contents from the fistula by polymerase chain reaction

are very contradictory. In this regard, the new 
data obtained are not only fundamental, but 
also expressed application values and in a 
certain way make up for the existing gap in 
knowledge on this issue. In addition, they can 
represent one of the key moments for the suc-
cessful solution of the existing problems of 
forecasting, prevention and treatment of in-
flammatory complications of dental implan-
tation.

zz СONCLUSION
The obtained results are the basis for the 

conclusion about the presence of a definite 
relationship of the pathological inflamma-
tory process in the bone tissue of the jaw 
directly adjacent to the dental implant and 
the character of Helicobacter pylori carriage 
in the observed patients. This indicates the 
prospect of forming dispensary observation 
groups (at risk of peri-implantitis) with a high 
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degree of  dissemination of Helicobacter pylori 
for individual preventive measures. In this re-
gard, undoubtedly, the problem of developing 
new criteria for diagnosis and evaluation of 

the effectiveness of treatment of patients with 
a combined pathology of diseases of the gastro-
intestinal tract and maxillofacial area, including 
peri-implantitis, is undoubtedly urgent.
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Резюме. Целью настоящего исследования была оценка выброса в ротовую жидкость миелопероксидазы и эластазы из 
нейтрофилов и лактопероксидазы из слюнных желез после орально-буккальных провокационных проб с компонентами 
стоматологических материалов для диагностики гиперчувствительности к ним.
Объекты и методы. Исследуемую группу составили 24 пациента с непереносимостью стоматологических материалов. 
Проводили орально-буккальную провокационную пробу с 0,001% раствором солей металлов: NiCl2, CrCl3, CoCl2. 
Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что повышение уровня пероксидазной и эластазной активности 
в ротовой жидкости наблюдалось у пациентов с непереносимостью стоматологических материалов после орально-буккальной 
провокационной пробы с раствором солей металлов, но не у пациентов контрольной группы. Показано, что орально-
буккальная провокационная проба с раствором солей металлов у пациентов с непереносимостью стоматологических 
материалов после удаления ортопедических конструкций, вызывает выброс миелопероксидазы и эластазы из нейтрофилов в 
ротовую жидкость. Определение общей пероксидазной и эластазной активности ротовой жидкости можно использовать для 
выявления непереносимости стоматологических материалов, обусловленной гиперреактивностью нейтрофилов. Рост уровня 
миелопероксидазы и суммарной пероксидазной и эластазной активности в ротовой жидкости после орально-буккальной 
провокационной пробы был выявлен в подавляющем большинстве проб пациентов исследуемой группы – у 17 (70,8%) и 
16 (66,7%) соответственно, что соотносилось с симптомами в полости рта после контакта с ортопедическими конструкциями. 
Заключение. Измерение аллергениндуцированной суммарной пероксидазной и эластазной активности в ротовой жидкости может 
быть перспективным новым диагностическим методом для подтверждения аллергенности стоматологических конструкций.

Diagnostic value of peroxidase and elastase activity of oral fluid for 
determination of hypersensitivity to components of dental materials
Ivan Yu. Karpuk
MD, PhD, Associate Professor, Vitebsk State Medical University, Vitebsk, Belarus

Summary. The purpose of this study was to evaluate the release of myeloperoxidase and elastase from the neutrophils and lactoperoxidase from 
the salivary glands into the oral fluid after oral-buccal provocative tests with components of dental materials to diagnose hypersensitivity to them. 
Objects and methods. The study group consisted of 24 patients with intolerance to dental materials. Patients underwent an oral-
buccal provocative test with 0.001% solution of metal salts: NiCl2, CrCl3, CoCl2. 
Results of the study and discussion. It was found that an increase in the level of peroxidase and elastase activity in the oral fluid was 
observed in patients with intolerance to dental materials after an oral-buccal provocation test with a solution of metal salts, but not 
in patients of the control group. It was shown that the oral-buccal provocation test with a solution of metal salts in patients with 
intolerance to dental materials after the removal of prosthetic constructions caused the release of myeloperoxidase and elastase from 
neutrophils into the oral fluid. Determination of total peroxidase and elastase activity of the OF can be used to detect intolerance to 
dental materials due to hyperreactivity of neutrophils. Elevated myeloperoxidase level and increased total peroxidase and elastase 
activity in oral fluid after oral-buccal provocative test were revealed in vast majority of control group patients – in 17 (70,8%) and 
16 (66.7%) respectively, which corresponded to the oral symptoms after contact with prosthetic constructions.
Conclusion. The measurement of allergen-induced total peroxidase and elastase activity in the oral fluid can be a promising new 
diagnostic method for confirming the allergenicity of dental constructions.
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Изучение роли иммунной системы 
в возникновении непереносимо-
сти стоматологических материа-
лов (НСМ) показывает возмож-

ность раскрытия неясных вопросов влияния 
протезов и протезных материалов на состо-
яние органов и тканей рта и на организм 
 человека, а также дает возможность поиска 
новых диагностических маркеров [2].

Известен способ специфической диагно-
стики лекарственной аллергии по оценке 
торможения естественной эмиграции лейко-
цитов in vivo, при котором после ополаски-
вания полости рта лекарством подсчиты-
вают количество лейкоцитов в промывной 
жидкости и по его уменьшению судят о на-
личии аллергии [6].

Предложен способ диагностики различных 
видов аллергии в реакции выброса миелопе-
роксидазы лейкоцитами крови под влияни-
ем аллергена [3]. Сущность его заключается 
в том, что определяется прирост активности 
миелопероксидазы после инкубации лейко-
цитов крови с аллергенами и центрифугиро-
вания этой смеси в надосадочной жидкости 
по интенсивности окраски тетраметилбен-
зидина (ТМБ) на фотометре, что позволяет 
диагностировать наличие или отсутствие 
сенсибилизации лейкоцитов и аллергии.

Пероксидазы ротовой жидкости (РЖ). 
Существуют две основные пероксидазы РЖ: 
лактопероксидаза (ЛПО) и миелопероксида-
за (МПО). ЛПО продуцируется слюнными 
железами, в то время как МПО продуциру-
ется нейтрофилами слизистой оболочки по-
лости рта (СОПР). МПО также присутствует 
в жидкости зубодесневой борозды [10]. 

Миелопероксидаза используется в каче-
стве биомаркера активации нейтрофилов, 
выделяясь при их дегрануляции, и является 
наиболее распространенным провоспали-
тельным ферментом в азурофильных грану-
лах нейтрофилов, что составляет около 4–6% 
от их сухой массы [5]. В ряде исследований 
установлено, что МПО служит маркером 
воспаления в тканях периодонта, поскольку 
ее уровень в РЖ и десневой жидкости при 
воспалении достоверно повышается [6, 8]. 
Основной антибактериальный эффект МПО 
связывают с окислением аниона хлора в при-
сутствии перекиси водорода до гипохлорита, 
который обладает антибактериальным дей-
ствием за счёт вызываемого оксидативного 
стресса. Кроме антибактериального эффекта 
по приросту МПО, после инкубации лейко-
цитов крови и/или РЖ пациента с компонен-
тами стоматологических материалов (КСМ), 

авторы предлагают оценивать гиперчувстви-
тельность к последним [8]. Анализ научной 
литературы, посвященной НСМ, показал, 
что МПО может быть потенциально полез-
ным неинвазивным биомаркером оценки ги-
перчувствительности к КСМ [1, 7]. 

Лактопероксидаза обнаруживается в эк-
зокринных выделениях из молочных желез, 
слюнных желез, слезных путей и секретор-
ных желез верхних дыхательных путей. ЛПО 
участвует в антимикробной защите и им-
мунологических защитных реакциях на по-
верхности слизистой оболочки полости рта 
(СОПР) [12]. В присутствии перекиси водо-
рода (H2O2) ЛПО способна окислять тиоци-
анат (SCN-), который также секретируется 
из эпителиальных желез. 

ЛПО принадлежит к иммунологически 
значимым пероксидазам гема млекопита-
ющих. Фермент вносит вклад во внешние 
иммунные защиты против патогенов путем 
окисления тиоцианата (SCN-) и иодида (I-). 
Генерирование окисленных тиоцианатов и/
или йодидов также важно в многочисленных 
биотехнологических реакциях ЛПО.  

ЛПО участвует в гуморальной защите СОПР. 
В частности, гидрофобные органические суб-
страты с 3,4-дигидроксифенильной частичной 
структурой значительно увеличивают (псевдо) 
галогенирующую активность ЛПО.

ЛПО – потенциальная мишень для лекарств, 
которая не только взаимодействует с низко-
молекулярными соединениями, но также с не-
которыми молекулами органических лекарств 
[11, 13, 14, 9]. В обоих случаях это взаимодей-
ствие приводит к окислению субстратов, а так-
же к модуляции ферментативной активности, 
что вызывает ее патофизиологические эффек-
ты. В качестве одной из гипотез, выдвигаемых 
в данном исследовании, ЛПО – потенциаль-
ная мишень и для других гаптенов – КСМ, что 
может приводить к НСМ. 

Основной сериновой протеазой человека 
является нейтрофильная эластаза, кото-
рая содержится в азурофильных гранулах 
нейтрофилов. Синтез нейтрофильной элас-
тазы происходит на стадии роста грануло-
цитов, а в кровоток поступают клетки с уже 
готовыми ферментами. Наибольшее количе-
ство эластазы определяется в нейтрофилах, 
незначительные концентрации определяют-
ся в моноцитах и Т-лимфоцитах, выделяясь 
из них после активации, что можно исполь-
зовать для диагностики гиперчувствитель-
ности на КСМ [4].

Таким образом, пероксидазная и эластаз-
ная активность РЖ является комплексным 
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показателем, поскольку отражает актив-
ность нейтрофилов. Поэтому изучение мо-
дуляции исследуемыми веществами приро-
ста пероксидазной и эластазной активность 
РЖ (после контакта с КСМ) имеет важное 
значение для понимания роли каждой из них 
в развитии гиперчувствительности.

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценка выброса в РЖ МПО из нейтрофи-

лов и ЛПО из слюнных желез, после ораль-
но-буккальных провокационных проб с КСМ 
для диагностики к ним гиперчувствительно-
сти у пациентов с НСМ.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Провели обследование 24 пациентов, об-

ратившихся с жалобами на НСМ в клинику 
кафедр общей стоматологии с курсом орто-
педической стоматологии клинической им-
мунологии и аллергологии с курсом ФПК и 
ПК УО «ВГМУ» в возрасте 52,7 [40; 65] года, 
из них 5 мужчин и 19 женщин. 

Контрольную группу составили 20 паци-
ентов, из них 3 мужчин и 17 женщин в воз-
расте 55,3 лет [46; 69] лет, без жалоб на НСМ, 
сопоставимые по полу, возрасту, типу кон-
струкций и количеству зубопротезных еди-
ниц, с пациентами опытной группы, согла-
сившимися пройти обследование на наличие 
гиперчувствительности к зубопротезным 
материалам перед плановой заменой орто-
педических конструкций. 

Временной интервал между окончанием 
зубопротезирования и появлением пато-
логических симптомов составил от 1 суток 
до 5 лет.

Клиническими проявлениями у пациентов 
опытной группы были уртикарные высыпа-
ния, локальный зуд и отечность, отеки губ и 
щек по типу отека Квинке с выраженным на-
рушением самочувствия и признаками ней-
ровегетативной дисрегуляции, контактный 
аллергический стоматит, локализованный 
гингивит, глоссит, хронический рецидивиру-
ющий афтозный стоматит. Наиболее частым 
клиническим симптомом являлся стоматит, 
локализованный в области причинных орто-
педических конструкций. Диагноз аллергии 
обосновывался клиникой и специфическим 
аллергологическим обследованием в услови-
ях специализированного аллергологическо-
го отделения.

Все пациенты, включенные в исследование, 
дали и собственноручно заполнили добро-
вольное информированное согласие на уча-
стие в исследовании.

Орально-буккальный способ диагности-
ки неспецифической гиперчувствитель-
ности и аллергии.

Способ включал следующие этапы: 

1. Подготовка раствора.
Раствор солей металлов (РСМ) для про-

ведения орально-буккальных провокацион-
ных проб (ОПП) готовили в виде их смеси в 
равных пропорциях: никеля (II) хлористого 
(NiCl2), хрома (III) хлористого (CrCl3), ко-
бальта (II) хлористого (CoCl2), меди (II) хло-
ристой (CuCl2) в концентрации 0,001% в за-
буференном физиологическом растворе. 

2. Методика забора РЖ пациента. 
Пациент за сутки до тестирования не упо-

треблял алкоголь, продукты с кофеином, 
никотин, за двое суток – противоаллерги-
ческие лекарственные средства (антигиста-
минные, глюкокортикостероиды), исключал 
потенциально аллергенные продукты и на-
питки. За 1 час до исследования не принимал 
пищу, не менее 4 часов не курил. Пациент 
ополаскивал рот водой. Затем пациент поло-
скал рот 50 мл физиологического раствора 
хлорида натрия 0,9% в течение 3 мин. Рас-
твор выплевывал. Через 15 мин РЖ в объеме 
1 – 1,5 мл собирали в две микропробирки, за-
крывали крышкой (исходная проба № 1). 

3. Методика проведения ОПП выброса 
пероксидазы лейкоцитами СОПР.

Пациент полоскал рот 50 мл раствора со-
лей металлов 3 мин и выплевывал.

Через 15 мин РЖ в объеме 1 – 1,5 мл соби-
рали в микропробирки закрывали крышкой 
(проба № 2).

Образцы РЖ (1 – 1,5 мл) центрифугирова-
ли при 7000 об/мин в течение 20 минут. 

Далее шприцем (5 мл) забирали надосадоч-
ную часть РЖ и фильтровали в стерильную 
пробирку через нитроцеллюлозные фильтры 
с диаметром пор 0,22 мкм. 

Все пробы РЖ хранили в жидком азоте 
при -90 °C.

4. Определение пероксидазной актив
нос ти РЖ. 

В лунки № 1 по вертикали вносили по 100 мкл 
РЖ проб до провокации, а в ряд № 2 – то же 
после ОПП (проба № 2). 

Далее вносили проявляющий раствор: во 
все лунки планшета к разведенной РЖ до-
бавляли по 100 мкл хромоген-субстратной 
смеси (0,015% перекись водорода и ТМБ), 
разведенные фосфат-цитратным буфером 
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рН 5,0). Проявляющий раствор готовили 
непосредственно перед внесением. Инкуби-
ровали при комнатной температуре в тече-
ние 10–25 мин до появления выраженного 
окрашивания синего цвета. Затем реакцию 
останавливали внесением 50 мкл 4% раство-
ра серной кислоты, цвет раствора изменялся 
на желтый.

5. Учет результатов
Оценку реакции проводили через 10 минут 

на фотометре при длине волны 450 нм. 
Определение лактопероксидазы в про-

бах РЖ осуществляли согласно инструк-
ции производителя тест-системы (LPO 
(Lactoperoxidase) ELISA кit, кат. номер 
№ E-EL-H1362). 

Определение миелопероксидазы в про-
бах РЖ осуществляли согласно инструк-
ции производителя тест-системы (MPO 
(Myeloperoxidase) ELISA кit, кат. номер 
№ ORG 519). 

Определение эластазной активности РЖ.
Для этого обе пробы РЖ центрифуги-

ровали в течение 10 мин (10 тыс. об/мин). 
Для постановки способа использовали 
эластин-конго красный (диаметр частиц 
37 – 75 микрон, производство Sigma) в кон-
центрации 0,8 мг на 1 мл буфера как суб-
страт для фермента ротовой жидкости и 
буферного раствора (0,2 М солянокислый 
трис- буфер) с рН 7,4. Эластаза расщепля-
ет эластин, и конго красный переходит в 
раствор, изменяя его цвет с бесцветного 
на красный с максимальным спектром по-
глощения 492  нм. Каждую из проб (проба 
№  1 и проба №  2) разливали в 2 пробирки 
и выставляют в штатив в 2 ряда. В первый 
ряд пробирок вносили последовательно: 
400  мкл раствора эластин-конго красного 
на трис-HCl буфере рН 7,4 и 100 мкл ро-
товой жидкости. Второй ряд пробирок яв-
лялся контрольным и содержал буферный 
раствор с рН 7,4 в количестве 400 мкл и 
100  мкл ротовой жидкости. Пробы инку-
бировали в термостате при 37 °C в течение 
24  ч. Затем пробы извлекали из термоста-
та и центрифугировали в течение 10 мин  
(10 тыс.об/мин) для осаждения оставшего-
ся эластина-Конго красного в виде неразру-
шенных частиц. Из надосадка брали в дублях 
по 150 мкл раствора и переносили в лунки  
96-луночного полистиролового планшета. 

Учет результатов.
Планшет помещался в многоканальный 

спектрофотометр Ф300, где при длине волны 

492 нм определяли оптическую плотность 
в лунках.

Уровень активности эластазы рассчиты-
вали как разницу оптических плотностей 
опытных проб и соответствующих им кон-
трольных.

Для пересчета итогового результата в пи-
кокаталы использовали формулу:

X(пкат)=(0,0027+1,7* Еоп)
2,

где X – искомый результат;
Еоп – разность между оптической плотно-

стью пробы и оптической плотностью кон-
троля.

При повышении уровня активности элас-
тазы в ротовой жидкости до и после  поста-
новки провокационной пробы более чем на 
0,0024 Пкат диагностировали наличие ги-
перчувствительности к стоматологическим 
материалам. 

Статистическая обработка результа-
тов исследования проводилась при помощи 
STATISTICA 10.0. Количественные параме-
тры представлены в виде медианы (Me) и 
интерквартильного интервала (LQ; UQ), где 
LQ  – верхняя граница нижнего квар тиля,  
UQ – нижняя граница верхнего  квартиля. Для 
анализа различий в двух независимых группах 
по количественному признаку применялся не-
параметрический критерий U  Манна- Уитни. 
Для анализа различий в двух зависимых груп-
пах по количественному признаку применял-
ся критерий Вилкоксона. Для определения 
меры связи двух количественных параметров 
использовали анализ ранговой корреляции 
Spearman (непараметрический) с уровнем ста-
тистической значимости p < 0,05.

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
          И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Определение ЛПО и МПО в ротовой 
жидкости в ИФА моноклональными анти-
телами.

Известно, что под влиянием КСМ лейко-
циты пациентов выделяют МПО [6]. Этот 
метод был принят за основу. В реакции в ка-
честве стимуляторов использовали приго-
товленную 0,01% смесь растворов солей ме-
таллов (РСМ).

Как сказано выше, пероксидазная актив-
ность РЖ складывается из активности МПО 
и ЛПО. Несмотря на тот факт, что у пациен-
тов с НСМ происходит увеличение перокси-
дазной активности РЖ после ОПП, до сих 
пор остается неизученным вопрос степени 



Стоматолог Stomatologist 3-201739

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / SCIENTIFIC PUBLICATION

вовлеченности каждой из них в суммарную 
пероксидазную активность РЖ.

До ОПП концентрация МПО в РЖ паци-
ентов опытной группы составила 4,82 [3,29; 
6,58] нг/мл, а ЛПО – 0,39 [0,18; 0,49]  нг/мл. 
У пациентов контрольной группы  – 3,72 
[1,69; 4,7] нг/мл и 0,38 [0,12; 0,63]  нг/мл 
 соответственно. Суммарная пероксидаз-
ная активность, оцениваемая по оптиче-
ской плотности (ОП) проб после добавления 
ТМБ, у пациентов опытной группы составила 
0,828 [0,56; 1,1] и 0,93 [0,454; 1,17] – у пациен-
тов контрольной группы (табл.1).

После ОПП с РСМ обнаружено досто-
верно большее увеличение пероксидазной 
активности РЖ ОП – 1,65 [1,2; 2,03] (Wald-
Wolfowitz Runs Test р = 0,015, р = 0,031 со-
ответственно) у пациентов исследуемой 
группы, а у пациентов контрольной группы 
увеличения пероксидазной активности по-
сле ОПП не наблюдалось.

Обращает на себя внимание факт при-
роста МПО (р < 0,05) с 4,82 [3,29; 6,58] до  
8,03 [5,71; 8,58] в РЖ пациентов с НСМ после 
ОПП и отсутствие прироста ЛПО. Это позво-
ляет заключить, что прирост пероксидазной 
активности РЖ после ОПП осуществляется 
за счет выброса МПО нейтрофилами РЖ.

Оценка диагностической значимости 
определения гиперчувствительности к КСМ  
по приросту в РЖ после ОПП.

Увеличение пероксидазной активности в РЖ 
после оральнобуккальной провокацион-
ной пробы (ОПП) может служить способом 
диаг ностики аллергии и гиперчувствитель-
ности к аллергенам и к неспецифическим 
агентам. 

Диагностическую значимость оценивали 
при помощи метода ROC-анализа (анализа 

кривой Receiver-Operator characteristic). 
Устанавливали оптимальную точку (кри-
терий) отсечения (cut-off value) для изу-
чаемых признаков и определяли площадь 
под кривой (AUC или area under curve) для 
сравнения диагностической значимости 
выбранных признаков при установлении 
диагноза.

По результатам тестов рассчитывали опти-
мальный порог прироста (нг/мл) ЛПО при 
оптимальных значениях чувствительности 
(Se) и специфичности (Sp). 

Определение ЛПО в РЖ не имело диагно-
стического значения для выявления гипер-
чувствительности к КСМ (p = 0,063, AUC 
0,68). Эти параметры указывают отсутствии 
диагностической значимости этого теста 
(рис. 1).

Оптимальный порог прироста МПО, обеспе-
чивающий Se – 85% и Sp – 70,8% при p = 0,003, 
где AUC был равен 0,8, составил 1,79 нг/мл. 
Эти параметры указывают на диагностиче-
скую значимость этого теста (рис. 2, табл. 2).

Оптимальный порог прироста ОП РЖ, по-
сле окраски ТМБ, составил 0,638 ОП, обе-
спечивающий Se 66,7% и Sp 95%, при длине 
волны 450 нм, при p = 0,0008, где AUC был 
равен 0,83. Эти параметры указывают на ди-
агностическую значимость данного теста 
(рис. 3, табл. 2).

Оптимальный порог прироста эластаз-
ной активности (Пкат), обеспечивающий 
Se – 95,8% и Sp – 66,7% при p = 0,003, где 
AUC был равен 0,79, составил 0,0024 Пкат. 
Эти параметры указывают на диагности-
ческую значимость данного теста (рис. 4, 
табл. 2).

Из 17 (70,8%) обследованных, указавших 
на НСМ, наблюдался прирост МПО в РЖ 
свыше 1,79 нг/мл после ОПП, а прирост 

№
До провокации Before provocation После провокации After provocation

МПО (нг/мл) 
MPO (ng/mL)

ЛПО (нг/мл) 
LPO (ng/mL)

ТМБ (ОП)  
TMB (ОD)

МПО (нг/мл) 
MPO (ng/mL)

ЛПО (нг/мл) 
LPO (ng/mL)

ТМБ (ОП)  
TMB (ОD) 

Опытная группа 
Study group (n=24)

4,82  
[3,29; 6,58]

0,39  
[0,18; 0,49]

0,828  
[0,56;1,1]

8,03  
[5,71; 8,58]*

0,425  
[0,22; 0,57]

1,65  
[1,2; 2,03]*

Контрольная 
группа Control 
group (n=20)

3,72  
[1,69; 4,7]

0,38  
[0,12; 0,63]

0,93 
[0,454;1,17]

4,23  
[1,94;6,19]

0,35 
[0,082; 0,45]

0,84  
[0,49;1,39]

Таблица 1. Сравнительная характеристика уровней МПО и ЛПО в РЖ у пациентов до и после ОПП 

Table 1. Comparative characteristics of levels of MPO and LPO in the OF in patients before and after OBP

Примечание. * – отличие до и после ОПП с р<0,05.

Note. * – difference before and after OBP with p <0,05.
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суммарной пероксидазной активности на-
блюдался у 12 лиц (44%), а у 16 (66,7%) наблю-
дался  достоверно больший прирост перок-
сидазной активности РЖ – более 0,638 ЕД 
(ОП при длине волны 450 нм) от исходного 
уровня (р < 0,05) (табл. 3). 

У пациентов контрольной группы при опре-
делении прироста МПО, 3 (15%) пробы из 20 
оказались положительными, а с ТМБ – 1 (5%). 

Обнаружено, что у 18 (75%) человек ис-
следуемой группы и у 8 (40%) пациентов 
контрольной группы наблюдался прирост 
ЛПО в РЖ после ОПП более 0,015 нг/мл, 
однако в отличие от двух других определя-
емых маркеров, диагностическое значение 
ЛПО оказалось статистически не значи-
мым (табл.3). 

Следует отметить, что при проведении 
контрольной пробы с физраствором без 
применения РСМ прироста суммарной пе-
роксидазной активности и прироста МПО 
в РЖ не наблюдалось.

Определение ЛПО оказалось непригодным 
(p = 0,063) для диагностики гиперчувстви-
тельности на КСМ после ТПП. Мы объясня-
ем это тем, что ЛПО выделяется слюнными 
железами, и, как показало наше исследова-
ние, ее выделение не зависит от гиперчув-
ствительности к КСМ.  

Прирост количества МПО и суммарной 
пероксидазной эластазной активности по-
сле ОПП мы объясняем тем, что в случае 
присутствия на клетках IgE антител и при 
добавлении аллергена происходит его взаи-
модействие со связанными антителами, что 
приводит к выбросу МПО из лейкоцитов 
СОПР) [2, 3]. Увеличение количества МПО и 
эластазной активности РЖ после ОПП (у па-
циентов с НСМ) является важным диагно-
стическим маркером аллергии на КСМ.

Анализ результатов прироста количества 
МПО и суммарной пероксидазной активно-
сти показал наличие сильной корреляции 
между ними до (RSpearman = 0,75; p < 0,05) и 

Определяемый показатель 
Determined indicator Se Sp AUC p Оптимальный порог прироста 

Optimum increment threshold

МПО 
MPO

85% 70,8% 0,8 0,003 1,79 нг/мл 
ng/mL

Суммарная пероксидазная активность (ТМБ)  
Total peroxidase activity (ТМB)

66,7% 95% 0,83 0,0008 0,638 (ОП при длине волны 450 нм)
(ОD at wavelength 450 nm)

Эластазная активность 
Elastase activity

95,8 66,7 0,79 0,003 0,0024 Пкат 
Pkat

Таблица 2. Сравнение диагностической значимости определения МПО, ЛПО и суммарной пероксидазной активности 
(ТМБ) в диагностике гиперчувствительности к КСМ по приросту в РЖ после ОПП у пациентов 

Table 2. Comparison of the diagnostic significance of the determination of MPO, LPO and total peroxidase activity (TMB) 
for the diagnosis of hypersensitivity to CDM by OF increment after OBP in patients

Определяемый маркер 
Determined marker

Количество положительных результатов 
Number of positive results

Опытная группа 
Study group

Контрольная группа 
Control group

МПО 
MPO

17 (70,8%) 3 (15%) 

Суммарная пероксидазная 
активность(ТМБ) 
Total peroxidase activity (TMB)

16 (66,7%) 1 (5%)

Эластазная активность 
Elastase activity

23 (95,8%) 7 (35%)

Таблица 3. Количество положительных результатов тестов определения МПО, ЛПО и суммарной пероксидазной 
активности по их приросту в РЖ после ОПП у пациентов

Table 3. The number of positive test results for the determination of MPO, LPO and total peroxidase activity by their increment 
in OF after OBP at patients
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Рис. 1. ROC-анализ для определения аллергии на КСМ по приросту 
ЛПО после ОПП

Fig. 1. ROC-analysis for determination of allergy to CDM by LPO 
increase after OBP

Рис. 3. ROC-анализ для определения аллергии на КСМ по приросту 
суммарной пероксидазной активности (ТМБ) РЖ после ОПП

Fig. 3. ROC analysis for the determination of allergy to CDM by the 
increase in total peroxidase activity (TMB) in OF after OBP

Рис. 2. ROC-анализ для определения аллергии на КСМ по приросту 
МПО после ОПП

Fig. 2. ROC-analysis for determination of allergy to CDM by the increase 
of MPO after OBP

Рис. 4. ROC-анализ для определения аллергии на КСМ по приросту 
эластазной активности РЖ после ОПП

Fig. 4. ROC analysis for the determination of allergy to CDM by the 
increase in elastase activity in OF after OBP

после (RSpearman = 0,78; p < 0,05) ОПП, что ука-
зывает на то, что МПО определяет этот при-
рост. 

Результаты определения уровней МПО и 
суммарной пероксидазной активности в РЖ 
у пациентов с НСМ указывают на выброс 
МПО после ОПП с растворами солей метал-
лов. Повышение концентрации МПО в РЖ 
у  пациентов опытной группы было взаимо-
связано с наличием симптомов НСМ сразу 
после протезирования. 

Рост уровня МПО и суммарной перокси-
дазной активности в РЖ после ОПП был 
выявлен в подавляющем большинстве проб 
17  (70,8%) и 16 (66,7%) пациентов исследуе-
мой группы соответственно, что соотноси-
лось с симптомами в полости рта после кон-
такта с ортопедическими конструкциями. 

Прирост МПО и суммарной пероксидазной 
активности в РЖ у 3 (15%) и 1 (5%) пациента 
контрольной группы после ОПП можно объ-
яснить наличием неспецифической гипер-
чувствительности или аллергии к КСМ, так 
как эти пациенты имели контакт с аналогич-
ными ортопедическими конструкциями. 

Отсутствие МПО в РЖ не может исклю-
чить аллергию на КСМ. С другой стороны, 
прирост МПО или суммарной пероксидаз-
ной активности в РЖ после ОПП в комбина-
ции с клиническими симптомами указывает 
на аллергию или гиперчувствительность на 
компоненты стоматологических материалов.

Увеличение уровня ЛПО после провокации 
с РСМ наблюдалось у половины пациентов, 
и, вероятно, было обусловлено реакцией со 
стороны слюнных желез.
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Измерение аллергениндуцированной МПО 
или суммарной пероксидазной активности в 
РЖ может быть перспективным новым ди а-
гностическим методом для подтверждения ал-
лергенности стоматологических конструкций 
при развитии симптомов НСМ у пациентов.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Повышение уровня пероксидазной и 

эластазной активности в РЖ наблюдалось 
у  пациентов с НСМ после орально-буккаль-
ной провокационной пробы с РСМ, но не 
у пациентов контрольной группы.

2. Орально-буккальная провокационная 
проба с РСМ у пациентов с НСМ, после уда-
ления ортопедических конструкций, вызы-
вает выброс миелопероксидазы и эластазы 
из нейтрофилов в РЖ. 

3. Увеличение суммарного уровня перок-
сидазной активности в РЖ обусловлено 
миелопероксидазой, но не лактоперокси-
дазой.

4. Определение общей пероксидазной и 
эластазной активности РЖ можно исполь-
зовать для выявления НСМ, обусловленной 
гиперреактивностью нейтрофилов. 
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Клиническая результативность лечения кариеса 
цемента зубов с применением отечественного 
стеклоиономерного цемента «Гиофил»

Keywords: root caries, glass ionomer cements (GIC)

Ключевые слова: кариес корня зуба, стеклоиономерные цементы 

Summary. Root caries of the tooth is a common dental problem of the elderly. Minimal intervention methods, observing the principles 
of minimal intervention are used for the treatment of this group of patients. The requirements for filling material in such a clinical 
situation are stability in a humid environment, absence of irritation of gum tissue, antibacterial activity and adhesion to tooth tissues, 
incl. to the cement of the tooth root. For treatment of root caries of the tooth the material of choice is glass ionomer cements (GIC). 
The purpose of the study is to carry out a comparative analysis of glass-ionomer cement "Giofil" (Republic of Belarus) with 
foreign analogues in the treatment of root caries of the tooth. 
Objects and methods. In total, 85 teeth were filled with a diagnosis of root caries of the tooth, 40 of them were seals from the 
Gyophil (Republic of Belarus) and 45 seals from Iono Gem (DCL). Evaluation of immediate results of treatment was carried out 
at 3–14 days, the nearest in 3–6 months, long-term results were evaluated after 12–24–36 months. 
Results and discussion. As a result of the study, the differences in the incidence of seizure disorders from Iono Gem (UK) and 
Giofil (Republic of Belarus) were not revealed, the frequency of the disturbances increases statistically significantly with time 
regardless of the material. Unsatisfactory results of treatment using GIC "Giofil" (Republic of Belarus) in the late periods (over 
36 months) were 2.6–5.3%, using JRC "Iono Gem" (UK) – 4.7–11.6% of cases.
Conclusion. The therapeutic and prophylactic complex including professional oral hygiene and the use of modern glass ionomer 
cements for the treatment of tooth caries tooth cement can be recommended to maintain the functional value of teeth with 
destructive processes of root cement of the tooth.

Correspondence to / Адрес для корреспонденции: alla_petruk24@mail.ru

А.А. Петрук
Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь

Резюме. Кариес корня зубов является распространенной стоматологической проблемой пожилых людей. Для лечения 
данной группы пациентов применяют методы минимального вмешательства. Требованиями к пломбировочному 
материалу при лечении кариеса корня являются: устойчивость во влажной окружающей среде, отсутствие раздражения 
тканей десны, антибактериальная активность и адгезия к тканям зуба, в т.ч. и к цементу корня. Поэтому материалом 
выбора для лечения кариеса цемента являются стеклоиономерные цементы (СИЦ). 
Цель исследования – проведение компаративного анализа стеклоиономерного цемента «Гиофил» (Республика Беларусь) 
с зарубежными аналогами при лечении кариеса цемента зубов. 
Объекты и методы. Всего с диагнозом кариес цемента было запломбировано 85 зубов, из них 40 составляли пломбы из СИЦ 
«Гиофил» (Республика Беларусь) и 45 пломб – из СИЦ «Iono Gem» (UK). Оценку непосредственных результатов лечения 
проводили на 3–14 сутки, ближайших через 3–6 месяцев, отдаленные результаты оценивались через 12–24–36 месяцев. 
Результаты исследования и их обсуждение. В результате исследования различий в частоте нарушений пломб из Iono Gem 
(UK) и Гиофила (Республика Беларусь) не выявлено, частота нарушений статистически значимо увеличивается со временем 
независимо от материала. Неудовлетворительные результаты лечения с использованием СИЦ «Гиофил» (Республика Беларусь) 
в отдаленные сроки (через 36 месяцев) составили 2,6–5,3%, с использованием СИЦ «Iono Gem» (UK) – 4,7–11,6% случаев.
Заключение. Лечебно-профилактический комплекс, включающий профессиональную гигиену полости рта и 
использование современных стеклоиономерных цементов для лечения кариеса цемента корня зуба, может быть 
рекомендован для поддержания функциональной ценности зубов с деструктивными процессами цемента корня.

The clinical effectiveness of the treatment of dental caries 
cement with domestic glass ionomer cement "Giofil" 
Alla Al. Petrоuk
Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus
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Основными факторами, приводя-
щими к возникновению кариеса, 
являются микроорганизмы зуб-
ного налета, углеводы, дефицит 

микроэлементов, в частности фтора [8, 13]. 
Экспериментальные данные свидетельству-
ют о том, что кариес эмали и кариес цемен-
та, получившие развитие в одних и тех же 
условиях, будут существенно отличаться по 
глубине поражения [2]. Процесс деструкции 
цемента корня будет протекать значительно 
быстрее, чем в эмали, и это обусловлено ка-
риесрезистентностью. Кариес корня возни-
кает ввиду потери круговой периодонталь-
ной связки, с гингивальной рецессией или 
без неё. Рецессия десневого края наблюда-
ется у людей среднего и чаще пожилого воз-
раста, может возникать в области одного 
зуба и носить локальный характер, а может 
быть в области многих зубов или всего зуб-
ного ряда. С возрастом количество причин, 
ведущих к таким изменениям, увеличивает-
ся, соответственно увеличивается и степень 
рецессии. На обнажённой поверхности це-
мента корня создаются благоприятные ус-
ловия для роста микроорганизмов, про-
исходит изменение качественного состава 
микрофлоры полости рта. При кариесе кор-
ня отмечается преобладание актиномице-
тов (Actinomyces naeslandii, Actinomyces 
species, Actinomyces viscosus), вытесняю-
щих Streptососсus mutans [10, 16].

Одним из симптомов деструктивных про-
цессов пришеечной области зуба является 
гиперчувствительность, при которой паци-
енты стараются избежать дискомфортных 
ощущений во время чистки зубов, в резуль-
тате чего снижается качество гигиены по-
лости рта, что, в свою очередь, приводит к 
возникновению либо развитию кариозного 
процесса [10].

Кариес цемента корня зуба рассматрива-
ется как заболевание, в развитии и агрес-
сивности которого имеет место состояние 
клеточного иммунитета, супрессия которого 
приводит к интенсивному поражению кор-
ней зубов [3, 4, 5, 9].

Научные исследования показали, что лю-
бые изменения в количественном или ка-
чественном составе ротовой жидкости 
сопровождаются снижением ее защитных 
свойств [1, 7]. В частности, ксеростомия, 
часто связанная с приемом различных ле-
карственных препаратов пациентами стар-
ших возрастных групп при соматических 
заболеваниях, при эндокринных изменени-
ях организма, вызывает дисбаланс между 

 обменными процессами ре-  и деминерали-
зации в сторону деминерализации, а так-
же приводит к повышению риска развития 
пришеечного кариеса [14]. 

Группой пациентов, у которых особенно 
интенсивно развивается пришеечный ка-
риес и кариес цемента, являются пациенты, 
подвергшиеся лучевой терапии в области го-
ловы и шеи. Возникающая после облучения 
ксеростомия приводит к выраженным изме-
нениям слизистой оболочки рта и быстрому 
возникновению кариеса на значительной по-
верхности обнаженного цемента [4, 6, 9]. 

Для лечения пациентов с кариесом корня 
применяют методы минимального вмеша-
тельства, соблюдая принципы минималь-
ной интервенции. На начальных стадиях 
проявления кариеса цемента, без видимого 
дефекта, лечение целесообразно проводить 
без пломбирования, применяя профилак-
тические мероприятия с использованием 
препаратов кальция, калия, фтора и других 
лечебных препаратов. Однако важным усло-
вием остается необходимость тщательного 
соблюдения гигиены полости рта. Динами-
ческий процесс деминерализации и реми-
нерализации происходит более или менее 
постоянно и в равной степени в благоприят-
ной среде полости рта. В неблагоприятных 
условиях, в случае невыполнения пациентом 
гигиенических и профилактических меро-
приятий, скорость реминерализации недо-
статочна, кариозный процесс продолжается, 
приводя к образованию видимого дефекта 
[17, 19, 20]. 

По локализации кариес цемента подраз-
деляют на открытый (над уровнем десны) и 
закрытый. При открытом кариесе цемента 
деструктивные изменения структуры зуба 
могут отмечаться не только в области це-
мента, но и дентина и эмали пришеечной 
области зуба. При закрытом кариесе це-
мента пациенты чаще предъявляют жало-
бы, связанные с заболеваниями периодон-
та,  кариес цемента в таких случаях имеет 
нечеткую клиническую картину. По глубине 
поражения выделяют начальный, поверх-
ностный и глубокий кариес цемента корня, 
по течению  – активный и медленно теку-
щий. Изменения в корневой пульпе прояв-
ляются уже на стадии поверхностного ка-
риеса в виде нарушения липидного обмена, 
а при глубоком кариесе корня гистологиче-
ски отмечают разрушения клеток соедини-
тельной ткани [9].

При наличии видимых кариозных дефек-
тов корня зуба и быстропрогрессирующем 
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кариесе следует проводить их препариро-
вание и пломбирование после  проведения 
электроодонтометрии (ЭОМ) с целью опре-
деления жизнеспособности пульпы и ис-
ключения необходимости проведения эн-
додонтического лечения. Препарирование 
необходимо проводить, максимально сохра-
няя непораженные ткани зуба, дополнитель-
ные условия для фиксации пломбировочно-
го материала не создаются. Требованиями 
к пломбировочному материалу при лечении 
кариеса цемента являются устойчивость во 
влажной окружающей среде, отсутствие раз-
дражения тканей десны, антибактериальная 
активность и адгезия к тканям зуба, в т.ч. и 
к цементу корня [2, 3, 5]. 

В отличие от кариеса пришеечных областей 
в пределах эмали и дентина, когда к исполь-
зованию рекомендуются композиционные 
материалы, для лечения кариеса цемента 
материалом выбора являются стеклоионо-
мерные цементы (СИЦ). СИЦ обладают спо-
собностью к восстановлению минерального 
дисбаланса, адгезией к твердым тканям зу-
бов, имеют низкий модуль упругости (модуль 
Юнга), т.е. высокую эластичность, что позво-
ляет их применять в пришеечной области 
[11, 12, 15, 18]. 

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Провести компаративный анализ стеклои-

ономерного цемента «Гиофил» (Республика 
Беларусь) с зарубежными аналогами при ле-
чении кариеса цемента зубов. 

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для замещения кариозных дефектов кор-

ней зубов, использовали стеклоиономерный 
цемент «Гиофил» отечественного производ-
ства и зарубежный стеклоиономерный це-
мент Iono Gem (DCL), сертифицированный 
в Республике Беларусь. Все кариозные поло-
сти (100%) располагались над уровнем десне-
вого края (наддесневой кариес корня). Всего 
с диагнозом кариес цемента было запломби-
ровано 85 зубов, из них 40 пломб составляли 
1-ю группу (пломбы из Гиофила) и 45 пломб – 
2-ю группу (пломбы из Iono Gem). Лечение 
было проведено 22 пациентам в возрасте от 
44 до 78 лет, из них мужчин – 9 (40,9%), жен-
щин – 13 (59,1%). Пациенты распределялись 
на группы методом слепой рандомизации. 
При каждом контрольном посещении паци-
ентам проводили индексную оценку. Оце-
нивали: упрощенный индекс гигиены OHI-S 
(I. G. Green; I. R. Vermillion, 1964), периодон-
тальный индекс PI (А. Russel,  1956), индекс 

распространенности рецессии десны IR (ин-
декс рецессии десны) (S. Stahl, A. Morris, 1955) 
и индекс интенсивности рецессии IIR (оцен-
ка рецессии десны от эмалево-цементной 
границы до края десны в мм). 

Лечение кариеса цемента проводили паци-
ентам после профессиональной гигиены по-
лости рта, достигая уровня индекса гигиены 
OHI-S ≤ 1,6 (хороший либо удовлетворитель-
ный), PI ≤ 1,0 (начальная и легкая степень па-
тологии периодонта). В группы наблюдения 
включали пациентов c индексом рецессии 
(IR) не более 50% (средняя степень тяжести) 
и интенсивностью рецессии десны не более 
5 мм (средняя степень тяжести). Средние 
показатели индекса рецессии (IR) составили 
37% [0–50], индекса интенсивности рецес-
сии – 2 мм [0–3].

После пломбирования всем пациентам 
каждые 6 месяцев проводили профессио-
нальную гигиену полости рта, включая поли-
ровку всех зубов и пломб. Оценку непосред-
ственных результатов лечения осущствляли 
на 3–14 сутки, ближайших через 3–6 месяцев, 
отдаленные результаты оценивались через 
12–24–36 месяцев. 

Оценку пломб проводили методами визу-
ального и инструментального осмотра, до-
полнительными методами служили электро-
одонтометрия (ЭОМ). 

Критериями состоятельности пломб явля-
лись следующие параметры:

Оценка качества поверхности пломбы.
Оценка:
А – поверхность пломбы ровная, гладкая, 

не имеет шероховатостей и не вызывает дис-
комфорта у пациента;

B – поверхность пломбы шероховатая, па-
циент отмечает дискомфорт для языка, но 
шероховатость устраняется полировкой 
пломбы;

С – поверхность пломбы имеет глубокие 
дефекты, которые нельзя устранить поли-
ровкой пломбы.

Оценка краевого прилегания.
Оценка:
А – пломба плотно прилегает к тканям зуба 

(зонд скользит по границе «пломба-зуб», 
флосс не задерживается и скользит по гра-
нице «пломба-зуб»);

B – зонд при движении задерживается, 
либо флосс незначительно разволокняется 
на границе «пломба-зуб»;

С – зонд проникает в глубину щели на гра-
нице «пломба-зуб»;
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D – скол пломбы, подвижность, частичное 
либо полное выпадение пломбы (флосс це-
пляется на границе «пломба-зуб», не выво-
дится либо выводится с трудом).

Изменение цвета пломбы по ее наружно
му краю.

Оценка:
А – изменения цвета отсутствуют;
В – отмечаются изменения цвета (пигмен-

тация) между пломбой и краем полости, но 
без проникновения в глубину реставрации;

С – отмечается значительное изменение 
цвета границы пломбы с проникновением в 
глубину границы реставрации;

D – значительное изменение цвета грани-
цы пломбы и подлежащих тканей зуба с фор-
мированием рецидивного кариеса.

Хорошими результатами считали, когда 
пломбы полностью сохраняли форму вос-
становленной части зуба, плотно прилегали 
к зубу по границе «пломба-зуб», без трещин 
и сколов, с гладкой поверхностью, без изме-
нения цвета по границе «зуб-пломба».

К удовлетворительным результатам от-
носили пломбы, которые соответствовали 
созданной анатомической форме, но имели 
незначительную шероховатость поверхно-
сти либо пигментацию по краю пломбы, но 
эти дефекты можно было устранить при по-
лировке пломб в процессе проведения про-
фессиональной гигиены полости рта.

Неудовлетворительные результаты соста-
вили пломбы со сколами и дефектами, а также 
подвижные и отсутствующие пломбы с глубо-
кой пигментацией на границе «пломба-зуб» и 
с рецидивным кариесом, при необходимости 
подтвержденным рентгенологически.

Статистически результаты наблюдений 
обрабатывались с учетом повторяющихся 
измерений (на протяжении от 3–14 дней до 
36  месяцев), для сравнения материалов по 
частоте нарушений и динамики ЭОМ в пери-
од наблюдения использовались методы ана-
лиза смешанных эффектов. 

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
          И ОБСУЖДЕНИЕ 

Оценка гигиенического состояния полости 
рта пациентов (OHI-S) и их периодонталь-
ного статуса (PI) не выявила статистических 
различий в период наблюдения при исполь-
зовании СИЦ «Гиофил» и «Iono Gem». 

Результаты клинического лечения кариеса 
цемента оценивали непосредственно, в  бли-
жайшие и отдаленные сроки. В период 

наблюдения 3–14 дней нарушений в пломбах 
по оцениваемым критериям по двум матери-
алам не выявлено. 

В ближайшие сроки из числа обследо-
ванных 40 пломб из Гиофила и 41 пломб из 
Iono Gem нарушения качества поверхно-
сти пломб (шероховатая поверхность при 
зондировании) были зарегистрированы 
в 3 пломбах из Гиофила и в 4 – из Iono Gem. 
Незначительные неровности при зондиро-
вании границы «пломба-зуб» отмечались 
в 3 пломбах из Iono Gem (7,3% случаев), из-
менений цвета на границе «пломба-зуб» не 
выявлено в двух группах материалов. Заре-
гистрированные нарушения качества по-
верхности на границе «пломба-зуб» были 
устранены полировкой пломб в процессе 
проведенной профессиональной гигиены 
полости рта. 

Через 12 месяцев было обследовано 
40 пломб из Гиофила и 45 пломб из Iono Gem. 
Удовлетворительные результаты с исполь-
зованием СИЦ «Iono Gem» составили 6,7% 
по критерию «качество поверхности» и 13% 
по  оценке критерия «краевое прилегание», 
отсутствовала 1 пломба (2,2%). Пломбы из 
Гиофила имели шероховатую поверхность 
в 10% случаев, в 2 пломбах отмечали незна-
чительное нарушение краевого прилегания 
(5%). Изменения цвета на границе «плом-
ба-зуб» из числа обследованных пломб не 
зарегистрировано.

Через 24 месяца выявлены неудовлетвори-
тельные результаты по критерию «краевое 
прилегание» в 13,5% случаев из числа обсле-
дованных 37 пломб из СИЦ «Iono Gem» и 
в 3,4% случаев из 29 пломб из СИЦ «Гиофил», 
по критерию «цвет границы пломба-зуб» на-
рушений не отмечено. Хорошие результаты 
при оценке качества поверхности составили 
86,5% из числа пломб из Iono Gem и в 100% 
случаев из Гиофила, по краевому прилега-
нию – 81,1% и 89,7% соответственно.

Через 36 месяцев были зарегистрированы 
неудовлетворительные результаты по крите-
рию «краевое прилегание» в 11,6% случаев из 
числа обследованных 43 пломб из СИЦ «Iono 
Gem» и в 5,3% случаев из 38 пломб из СИЦ 
«Гиофил», по критерию «цвет границы плом-
ба-зуб» – в 4,7% и 2,6% случаев соответствен-
но. Хорошие результаты при оценке качества 
поверхности пломб из Iono Gem составили 
90,7% случаев, из Гиофила – 89,5% случаев, по 
краевому прилеганию – 81,4% и 86,8%, а  по 
изменению цвета границы пломбы – 93% и 
84,2% соответственно. Результаты оценки 
пломб двух групп представлены в табл. 1.
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Результаты

Качество поверхности пломб Краевое прилегание Граница «пломба-зуб»

Iono 
Gem,  
n (%)

Гиофил, 
n (%) p

Iono 
Gem,  
n (%)

Гиофил, 
n (%) p

Iono 
Gem,  
n (%)

Гиофил, 
n (%) p

Ближайшие сроки наблюдения (3–6 месяцев)

«хор.» 37 (90.2) 37 (92.5) > 0.99 38 (92.7) 40 (100) 0.241 41 (100) 40 (100) N/A

«удовл.» 4 (9.8) 3 (7.5) 3 (7.3) 0 - -

Отдаленные сроки (12 месяцев)

«хор.» 42 (93.3) 36 (90) 0.702 38 (84.4) 38 (95) 0.272 45 (100) 40 (100) N/A

«удовл.» 3 (6.7) 4 (10) 6 (13.3) 2 (5) - -

«неуд.» 0 0 1 (2.2) 0 - -

Отдаленные сроки (24 месяца)

«хор.» 32 (86.5) 29 (100) 0.062 30 (81.1) 26 (89.7) 0.345 37 (100) 29 (100) N/A

«удовл.» 5 (13.5) 0 2 (5.4) 2 (6.9) - -

«неуд.» 0 0 5 (13.5) 1 (3.4) - -

Отдаленные сроки (36 месяцев)

«хор.» 39 (90.7) 34 (89.5) 0.842 35 (81.4) 33 (86.8) 0.668 40 (93) 32 (84.2) 0.139

«удовл.» 4 (9.3) 3 (7.9) 3 (7) 3 (7.9) 1 (2.3) 5 (13.2)

«неуд.» 0 1 (2.6) 5 (11.6) 2 (5.3) 2 (4.7) 1 (2.6)

Таблица 1. Оценка пломб из СИЦ в зубах, леченых по поводу кариеса цемента

Table 1. Evaluation of GIC fillings in teeth treated for cement caries

СИЦ Сроки наблюдения Кол-во измерений ЭОМ, N Среднее, 95% ДИ, мкА

IonoGem 3–14 дней 44 16 [15–17]

Гиофил 3–14 дней 37 15 [14–16]

IonoGem 3–6 месяцев 40 14 [13–15]

Гиофил 3–6 месяцев 37 13 [12–14]

IonoGem 12 месяцев 44 13 [12–13]

Гиофил 12 месяцев 37 11 [11–12]

IonoGem 24 месяцев 37 12 [11–13]

Гиофил 24 месяцев 28 10 [10–11]

IonoGem 36 месяцев 38 11 [10–12]

Гиофил 36 месяцев 36 10 [9–11]

Таблица 2. ЭОМ зубов пациентов с диагнозом «кариес цемента»

Table 2. EDI (electric pulp test) teeth of patients diagnosed with "caries cement"

В результате исследования различий в ча-
стоте нарушений пломб из Iono Gem и Ги-
офила при лечении кариеса цемента корня 
не  выявлено, частота нарушений статисти-
чески значимо увеличивается со временем 
независимо от материала.

Результаты электроодонтометрии зубов, 
леченных по поводу кариеса цемента с ис-
пользованием отечественного и импортно-
го СИЦ, представлены в табл. 2 и на рис. 1, 

статистически значимых изменений в пери-
од наблюдения не выявлено.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ применения нового отечественного 

СИЦ «Гиофил» показал высокую результа-
тивность при лечении кариеса цемента кор-
ня зуба. 

Неудовлетворительные результаты ле-
чения с использованием СИЦ «Гиофил» в 
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 отдаленные сроки (через 36 месяцев) со-
ставили 2,6–5,3%, с использованием СИЦ 
«Iono Gem»  – 4,7–11,6% случаев. Профилак-
тические ме роприятия, включающие кон-
троль гигиенического состояния полости 
рта, профессиональную гигиену полости 
рта с обязательной полировкой всех зубов, 
пломб и реставраций каждые 6 месяцев 
обеспечивают удовлетворительное гигие-
ническое состояние полости рта пациентов. 
Своевременная профилактика и лечение ка-
риеса цемента корня  стеклоиономерными 

 цементами позволяет снизить процент его 
осложнений, таких как пульпит и апикаль-
ный периодонтит. Зубы с осложненным 
кариесом могут быть причиной возник-
новения одонтогенных воспалительных 
процессов челюстно-лицевой области. Та-
ким образом, лечебно-профилактический 
комплекс с  использованием современных 
стеклоиономерных цементов может быть 
рекомендован для поддержания функцио-
нальной ценности зубов с деструктивными 
процессами кариеса цемента корня. 

Рис. 1. Динамика изменения ЭОМ в зубах, леченных по поводу 
кариеса цемента с использованием СИЦ «Гиофил» (Республика 
Беларусь) и «Iono Gem» (UK)

Fig. 1. Changes in the EDI in teeth treated for cement caries using GIC 
"Giofil" (Republic of Belarus) and "Iono Gem" (UK)
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Последовательность диагностических мероприятий 
с целью предоперационной верификации 
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Резюме. Актуальность диагностики АЛ обусловлена тем, что верификация данного диагноза дает основание хирургу 
проводить удаление опухоли по ее оболочке, а не путем резекции околоушной железы (ОЖ).
Цель исследования – разработать оптимальную последовательность диагностических мероприятий с целью 
предоперационной верификации аденолимфомы слюнных желез.
Материалы и методы исследования: результаты предоперационного и послеоперационного исследования 212 пациентов с 
образованиями слюнных желез, проходивших хирургическое лечение в УЗ «11 городская клиническая больница» с 2011 по 2015 гг.
Результаты исследования и их обсуждение. Аденолимфомы околоушных желез встречались у пациентов (n = 48) в возрасте 
от 36 до 73 лет – 55,5 (50,5–60,25) года, (соотношение мужчин и женщин 5,4 : 1). Локализация опухоли – преимущественно 
в нижнем полюсе ОЖ (87,5%), 12,5% – в прочих отделах. У 7 (14,6%) пациентов имел место двухсторонний характер роста 
образования. Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) проводилась у 164 пациентов, при этом в 46% (n = 75) случаях 
имело место совпадение пред- и послеоперационного диагнозов. Чувствительность ТАБ при этом составила 51%, для АЛ – 
10%. Проведение ТАБ под ультразвуковой навигацией проводилось у 110 пациентов, с совпадением диагнозов в 81,8% (n = 90), 
для аденолимфом в 57% (n = 12), для ПА – 96% (n = 64); таким образом чувствительность метода составила 91% (для АЛ 57%)
Заключение. Было доказано, что чувствительность ТАБ значительно снижается при появлении в структуре образования 
кистозного компонента. Повторное проведение ТАБ «вслепую» является нецелесообразным из-за развивающихся 
некротических и склеротических изменений, повторное проведение ТАБ без ультразвуковой навигации редко 
бывает успешным. Разработана и предложена последовательность предоперационных диагностических мероприятий 
в зависимости от ультразвукоых характеристик новообразования.

Keywords: adenolymphoma, salivary glands, diagnosis
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Sequence of diagnostic activities in the aim of preoperative 
verification of adenolymphoma of the parotid gland
Inna V. Dudareva 
Belorussian State Medical University, Minsk, Belarus

Summary. The urgency of the diagnosis of AL is due to the fact, that verification of this diagnosis gives grounds to perform a 
surgical removal of the tumor on its shell, and not through resection of the parotid gland. 
The purpose of this study was attempts to evaluate management of diagnostic measures for preoperative verification of 
adenolymphoma.
Materials and methods: Dates of preoperative and postoperative study of 212 patients with salivary gland tumors who underwent 
surgical treatment at the "11th city clinical hospital" from 2011 to 2015. There were 48 patients (aged 36 to 73 years – 55.5 (50.5–
60.25) years, (the male to female ratio was 5.4: 1).
Results of the study and discussion. The tumor localization is mainly in the lower pole of the parotid gland (87.5%). Bilateral lesions had 
been found in 7 patients (14.6%). A fine needle aspiration biopsy (FNAB) was performed in 164 patients, it was successful in 46% (n = 
75) cases. The sensitivity was 51%, for AL – 10%. FNAB under ultrasound navigation was performed in 110 patients, it was successful in 
81.8% (n = 90), AL in 57% (n = 12), for pleomorphic adenomas – 96% (n = 64); Thus, the sensitivity of the method was 91% (for AL 57%)
Conclusion. It was proved that the sensitivity of FNAB is significantly reduced when a cystic component appears in the structure of 
the tumor. Repeated FNAB "blindly" is not appropriate due to developing necrotic and sclerotic changes, more over repeated FNAB 
without ultrasound navigation is rarely successful. The management of preoperative diagnostic measures has been developed and 
proposed. They are depending on the ultrasound characteristics of the neoplasm.
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Аденолимфома (АЛ) – опухоль эпи-
телиальной природы, возникаю-
щая исключительно в околоушной 
железе (ОЖ) [3, 8, 9]. 

Клинические проявления АЛ схожи с тако-
выми при других доброкачественных ново-
образованиях, а также и опухолеподобных 
поражениях слюнных желез (кисты, лимфа-
дениты, сиалозы) и злокачественных опухо-
лях до инвазии в окружающие ткани, а так-
же другой патологии в зоне локализации 
ОЖ [3, 5, 6, 8]. Наиболее часто встречаемы-
ми новообразованиями ОЖ являются пле-
оморфная аденома (ПА), аденолимфома и  
сиалолипома [1, 3]. Применяемые в пре-
доперационном периоде лучевые методы 
диагностики данной патологии (ультраз-
вуковое исследование (УЗИ), рентген-ком-
пьютерная томография (РКТ), магнитно-ре-
зонансная томография (МРТ), позволяют 
получить информацию о расположении об-
разования и оценить взаимоотношение 
опухоли с  другими анатомическими струк-
турами [1,  2, 6,  10, 11, 15]. По  результатам 
данных клинического осмотра можно су-
дить о характере заболевания с учетом воз-
раста, пола пациента, локализации ново-
образования и его консистенции, однако 
установить диагноз на предоперационном 
этапе позволяют исключительно данные 
цитологического и гистологического мето-
дов исследования [4, 10].

Актуальность диагностики АЛ обусловле-
но тем, что верификация данного диагноза 
дает основание хирургу проводить удаление 
опухоли по ее оболочке, а не путем резекции 
ОЖ [12, 14].

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Разработать оптимальную последователь-

ность диагностических мероприятий с це-
лью предоперационной верификации адено-
лимфомы околоушной железы.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты предоперационного и после-

операционного исследования 212 паци-
ентов с образованиями слюнных желез, 
проходивших хирургическое лечение в  
УЗ «11 городская клиническая больница» 
с 2011 по 2015 гг.

Клиническое обследование включало вы-
явление жалоб, сбор анамнеза, визуальный 
осмотр, пальпацию, определение слюноот-
деления при массаже железы. Ультразву-
ковое исследование проводилось на аппа-
ратах Acusjn S2000, Medicon 8000 частота 

датчиков – 7,5 МГц всем пациентам, в каче-
стве скринингового метода. Тонкоиголь-
ная аспирационная биопсия (ТАБ) прово-
дилась по стандартной методике пациентам  
(n = 164) при первом посещении консультатив-
ного центра до ультразвукового исследования. 
ТАБ под УЗ навигацией проводилась в 110 слу-
чаях. Пациентам с сомнительным предопера-
ционным диагнозом (n = 20) выполнялась 
трепан-биопсия под ультразвуковым кон-
тролем. При кистозных формах образований 
слюнной железы применялся разработанный 
нами метод получения биологического ма-
териала («закрытая» пункционная биопсия), 
заключающийся в том, что под контролем 
УЗИ получают морфологический материал  
с использованием микрохирургических био псий-
ных щипцов. Все удаленные опухоли под-
вергались гистологическому исследованию 
с целью установления окончательного диа-
гноза. Проводился ретроспективный анализ 
результатов предоперационных и послеопе-
рационных методов исследования.

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
          И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

По морфологической характеристике все 
опухоли распределялись следующим обра-
зом (табл. 1):

Аденолимфомы околоушных желез встре-
чались у пациентов (n = 48) в возрасте от 36 
до 73 лет – 55,5 (50,5–60,25) года, (соотноше-
ние мужчин и женщин 5,9:1). Локализация 
опухоли – преимущественно в нижнем по-
люсе ОЖ (87,5%), 12,5% – в прочих отделах. 
У  7 (14,6%) пациентов имел место двухсто-
ронний характер роста образования.

Клинически у всех пациентов определя-
лось безболезненное образование в тол-
ще околоушной железы. Кожные покровы 
над ними были физиологической окраски, 
функция лицевого нерва сохранена. При 
пальпации определялся узел тестообраз-
ной (либо плотной) консистенции, относи-
тельно смещаемый. При массаже железы во 
всех случаях слюна выделялась прозрачная 
в достаточном количестве. Статистически 
достоверными различиями являлись воз-
раст и пол пациентов, а также топографо- 
анатомическая локализация образования 
в ОЖ (табл. 2).

В 100% случаев УЗИ позволило визуализи-
ровать образование и установить его лока-
лизацию, определить: исходит последнее 
из ткани ОЖ или прилежит к ее капсуле. 
Общими для всех вариантов АЛ статисти-
чески достоверными сонографическими 
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Всего

Диагноз

Адено-
лимфо-

ма

Плео-
морф- 

ная аде-
нома

Адено-
карци-
нома

Сиало-
липома Киста Миоэпи-

телиома
Лимфо-
саркома

Онкоци-
тома

Неври-
нома

Моно-
морф- 

ная аде-
нома

212 22,6 (48) 61,8 (131) 4,2 (9) 2,8 (6) 2,8 (6) 0,9 (2) 0,5 (1) 0,5 (1) 0,5 (1) 3,4 (7)

Таблица 1. Распределение пациентов по морфологической характеристике опухолей, % (абс.)

Table 1. Distribution of patients by the morphological characteristics of tumors, % (abs.)

Признак Вся группа, 
n = 212

Аденолимфо-
ма,  

n = 48

Плеоморф-
ная аденома, 

n = 131

Прочие,  
n = 33 

Статисти-
ческая 

значимость 
различий

Относитель-
ный риск OR 

(±ДИ)

возраст 48,2 ± 0,89 55,5 (50,5–60,3) 46 (35,5–55) 53(40–59) р > 0,05 -

м 47,2 (100) 85,4 (41) 31,3 (41) 54,5 (18) χ2 = 41,5  
р < 0,001

OR = 6,93 
(3,29–14,60)

ж 52,8 (112) 14,6(7) 68,7 (90) 45,5 (15) χ2 = 48,6  
р < 0,002

OR = 1,86 
(1,48–2,32)

Локализация
в/3

ср/3

н/3

19,3 (41) 4,2 (2) 26,7 (35) 12,1(4) χ2 = 10,9  
р < 0,008

OR = 1,4 
(1,22–1,61)

41,1 (87) 8,3 (4) 51,9 (68) 45,5 (15) χ2 = 27,1  
р < 0,009

OR = 1,52 
(1,26–1,84)

39,6(84) 87,5 (42) 21,4 (28) 42,4 (14) χ2 = 64,5  
р < 0,010

ORА = 10,29 
(4,89–24,27)

Таблица 2. Распределение пациентов с аденолимфомой и плеоморфной аденомой слюнной железы по наиболее 
характерным клиническим признакам (гендерной принадлежности, возрасту и локализации), % (абс.)

Table 2. Distribution of patients with adenolymphoma and pleomorphic adenoma of the salivary gland by the most 
characteristic clinical features, % (abs.)

признаками являлось наличие ровных  
контуров 72,9%, (n = 35) (F = 0,25; р = 0,001) 
и гетерогенной структуры образования за 
счет наличия кистозных включений – 85,4%  
(n = 41 (F = 0,75; р = 0,001)) (табл. 3). 

В 8,3% (n = 4) случаях по данным УЗ иссле-
дования определялась солидная структура 
образования, однако при анализе макропре-
паратов этих опухолей, было выявлено, что 
в 75% (n = 3) на разрезе они представляли со-
бой узел с множеством кистозных полостей, 
заполненных «замазкообразным» содержи-
мым, что, возможно, и привело к погрешно-
сти результатов предоперационного обсле-
дования (табл. 4).

Для МРТ картины АЛ (n = 30): на Т1 (T1W1) 
взвешенных изображениях характерными 
признаками являлись четкость контуров 
средней интенсивности, на Т2 (T2W2) взве-
шенных изображениях сигнал был средний 

или гетерогенный. Имелись высокоинтен-
сивные включения различной формы с не-
ровными, местами нечеткими контурами на 
Т1 взвешенных изображениях. КТ-картина 
(n = 36): образование повышенной плотно-
сти от 22 едН до +40 – +44ед (НИ) с четкими 
контурами.

Тонкоигольная аспирационная биопсия 
проводилась у 164 пациентов, при этом в 
46% (n = 75) случаях имело место совпадение 
пред- и послеоперационного диагнозов. Чув-
ствительность ТАБ при этом составила 51%, 
для АЛ – 10% (табл. 5).

Ретроспективно были проанализированы 
ультразвуковые характеристики исследуе-
мых образований, сопоставлены с количе-
ством истинно положительных результатов. 
Было выявлено, что наиболее чувствитель-
ной ТАБ была для гетерогенных тканевых 
(чувствительность – 61%) и гомогенных 
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Признак
Адено-

лимфома 
n = 48

Плео-
морфная 
аденома  
n = 131

Аденокар-
цинома  

n = 9

Сиалоли-
пома  
n = 6

Киста  
n = 6

Моно-
морфная 
аденома 

n = 7

Прочие  
n = 5

Статисти-
ческая 
значи-
мость 

различий

Гомоген-
ное 

0,0 (0) 12,9 (17) 22,2 (2) – – –  

Гетеро-
генное с 
линейной 
гиперэ-
хогенной  
исчерчен-
ностью

0,0 (0) – – 100 (6) – – 

Гетеро-
генное 
тканевое

6,3 (3) 83,9 (110) 77,8 (7) – – 71,4 (5) 80 (4) F = 0,5; 
р = 0,001

Гетероген-
ное с ки-
стозными 
включени-
ями

85,4 (41) 1,5 (2)    28,6 (2) F = 0,75; 
р = 0,001

Кистозное 
с тканевым 
компонен-
тами

8,3 (4) 1,5 (2)   100 (6)  20 (1) F = 0,55;  
р = 0,001

Ровные 
контуры

72,9 (35) 19,8 (26) 42,9 (3) 66,7 (4) 83,3 (5) 40 (2) 40 (2) χ2 = 35,9  
р < 0,001

Неровные 
контуры

27,1 (13) 80,2 (105) 57,1 (6) 33,3 (2) 16,7 (1) 60 (5) 60 (3) χ2 = 40,2  
р < 0,001

Признак

Гетерогенное 
образование 
с кистозными 
включениями

Прочие признаки 
Статистическая 

значимость 
различий

Относительный 
риск OR (±ДИ)

Аденолимфома,  
n = 48

85,4 (41) 14,6 (7) χ2 = 150,5  
р < 0,001

OR = 21,35  
(10,28 – 44,30)

Прочие образования 
n = 164

4,3 (4) 95,7 (160)

Таблица 3. Распределение пациентов по ультразвуковому признаку «гетерогенное образование с кистозными 
включениями», % (абс.)

Table 3. Distribution of patients by ultrasound features "heterogeneous formation with cystic inclusions", % (abs.)

Таблица 4. Распределение пациентов по ультразвуковым признакам, % (абс.) 

Table. 4. Distribution of patients by ultrasound features, % (abs.)

(чувствительность – 56%) новообразований. 
Как  уже было отмечено выше, данные при-
знаки характерны преимущественно для ПА.

Проведение ТАБ под ультразвуковой на-
вигацией проводилось у 110 пациентов, с со-
впадением диагнозов в 81,8% (n = 90), для 
аденолимфом в 57% (n = 12), для ПА – 96%  
(n  = 64); таким образом чувствительность 
метода составила 91% (для АЛ 57%), (табл. 6).

Трепан-биопсия проводилась тем пациен-
там, у которх по данным ТАБ и ТАБ под уль-
тразвуковой навигацией не был установлен 
диагноз (n = 16). Репрезентативный мате-
риал (столбик ткани, пригодный для гисто-
логического исследования), был получен у 
7  па циентов. На основании этого верифици-
рован предоперационный диагноз, соответ-
ствующий послеоперационному – ПА (n = 1), 
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 миоэпителиома (n  =  2), АЛ (n  =  3), липома 
(n  =  1). При этом, согласно предварительно 
проведенному исследованию, УЗ-картина 
соответствовала округлому образованию с 
неровным, но четким контуром, понижен-
ной эхогенности и неоднородной структуры, 
кистозный компонент был выражен незна-
чительно. В  8  случаях был получен матери-
ал, пригодный только для цитологического 
исследования в силу особенности тканевой 
скруктуры образования (превалирование ки-
стозного компонента). По  результатам цито-
логического исследования были диагности-
рованы: АЛ (n = 2), ПА (n = 3), мономорфная 
аденома (n  =  1), подозрение на мукоэпидер-
моидную опухоль (n = 1), и в двух препаратах 
клеточный состав не позволил дать четкое 
цитологическое заключение. Чувствитель-
ность составила 88%. Таким образом, пока-
занием для проведения трепан-биопсии яв-
ляется наличие солидного образования (по 
данным лучевых методов диагностики). 

У 5 пациентов с кистозными формами об-
разования, у которых верифицировать диа-
гноз предварительно проведенными ТАБ и 
ТАБ под ультразуковой навигацией не пред-
ставилось возможным, применялся метод 
«закрытой» инцизионной биопсии. При этом 
были верифицированны лимфоэпителиаль-
ная киста (n = 1) и аденолимфома ОЖ (n = 3). 

В одном случае полученного материала было 
недостаточно для проведения гистологиче-
ского исследования. Чувствительность ме-
тода составила 80%.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Чувствительность ТАБ значительно сни-

жается при появлении в структуре образо-
вания кистозного компонента, в связи с чем 
нами разработана и предложена последова-
тельность предоперационных диагностиче-
ских мероприятий. 

I. При первом обращении пациент прово-
дится ТАБ пальпируемого образования и УЗИ. 

II. При отсутствии цитологического заклю-
чения, которое говорит в пользу определен-
ного заболевания, повторное проведение 
ТАБ «вслепую» является нецелесообразным. 
Это объясняется тем, что развиваются не-
кротические и склеротические изменения, 
а  повторное проведение ТАБ без ультраз-
вуковой навигации редко бывает успешным 
[7,  13]. Если результат цитологического ис-
следования после ТАБ является неинформа-
тивным, выполняется ТАБ под ультразвуко-
вой навигацией.

III. При отсутствии цитологического за-
ключения в пользу определенного заболе-
вания рекомендуется для выбора последу-
ющего метода получения  биологического 

Признак Вся группа,  
n = 164

Аденолим-
фома,  
n = 36

Плеоморф-
ная адено-

ма,  
n = 97 

Аденокар-
цинома,  

n = 9 

Сиалолипо-
ма,  

n = 6

Киста,  
n = 6

Прочие,  
n = 12

Истинно  
положительный 
результат

45,7 (75) 11,1 (4) 71,1 (69) – 25 (1) 16,7 (1)  –

Чувствитель-
ность

51 10 71 – – – –

Таблица 5. Чувствительность тонкоигольной аспирационной биопсии, % (абс.) 

Table 5. Sensitivity of fine needle aspiration biopsy, % (abs.)

Признак Вся группа,  
n = 110

Аденолим-
фома,  
n = 21

Плеоморф-
ная адено-
ма, n = 67 

Аденокар-
цинома,  

n = 3 

Сиалолипо-
ма,  

n = 5

Киста,  
n = 6

Прочие,  
n = 12

Истинно по-
ложительный 
результат

81,8 (90) 57,1 (12) 95,5 (64) 33,3 (1) 40 (2) 33,3 (2)  –

Чувствитель-
ность

91 57 96

Таблица 6. Чувствительность тонкоигольной биопсии под ультразвуковой навигацией, % (абс.) 

Table 6. Sensitivity of ultrasound fine needle aspiration biopsy, % (abs.)
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 материала руководствоваться данными лу - 
чевой диагностики. В случае УЗ-картины со-
лидного образования рекомендуется прове-
дение трепан-биопсии, при кистозно-солид-
ном  – ТАБ под  ультразвуковой  навигацией, 

при   преобладании кистозного компонента 
как метод выбора следует использовать метод 
«закрытой» инцизионной биопсии с исполь-
зованием микрохирургических биопсийных 
щипцов.
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Современные аспекты изучения микроорганизмов полости 
рта, образующих биопленку, при патологии периодонта

Ключевые слова: патогенные бактерии, биопленка, болезни периодонта, периодонтальный карман

Резюме. Бактерии полости рта играют важную роль в развитии стоматологических заболеваний, таких как кариес, 
заболевания периодонта и эндопериодонтит. Биопленка полости рта обеспечивает защитную среду для бактериального 
сообщества, и ее формирование является генетически контролируемым процессом. 
Цель исследования – провести анализ отечественной и зарубежной литературы о современных аспектах структуры, 
микробиологическом составе, формировании, методах определения микроорганизмов полости рта, образующих 
биопленку, при патологии периодонта. 
Объекты и методы исследования. Проанализировано 102 научных медицинских литературных источника, 
опубликованных в период с 1974 г. по настоящее время, в которых представлена информация о видовом составе, структуре, 
механизмах образования и методах изучения биопленок полости рта. Трехмерная структура биопленки определялась 
с использованием лазерного сканирующего конфокального микроскопа Leica TCS SPE с программным обеспечением 
LAS AF. Количественное определение способности изолятов к образованию биопленки проводили с помощью метода с 
применением 96-луночного полистиролового пластикового планшета. 
Результаты исследования и их обсуждение. В статье приводятся сведения о методах, позволяющих выращивать 
микроорганизмы, имеющие клиническое значение, в виде биопленок. Большинство методов используются в основном 
в научных исследованиях и не находят применения в клинической практике. Авторами приведены данные собственных 
исследований микрофлоры периодонтального кармана у пациентов с хроническим периодонтитом. 
Заключение. Анализ данных показал, что большинство представителей условно-патогенной микрофлоры полости рта 
при патологии периодонта способны формировать биоплёнки, что является важным звеном патогенеза. Наибольшим 
уровнем продукции биопленки обладали Streptococcus mutans и Staphylococcus epidermidis. 

Keywords: bacteria, biofilm, periodontal disease, periodontal pocket
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Modern aspects of studying biofilm forming oral bacteria 
in periodontal pathology 
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Summary. Oral bacteria are responsible for oral health and disease, including caries, periodontal disease, and endodontic infections. 
The oral biofilm provides a protective environment for the bacterial community and its formation is a genetically controlled process. 
The aim of study is to analyze the domestic and foreign literature on modern aspects of structure, microbiological composition, 
formation, methods for determining the microorganisms of the oral cavity forming biofilms, with periodontal pathology. 
Objects and methods. The review of 102 scientific medical literature sources published in the period from 1974 up to the present day, 
which provided information on the species composition, structure of the oral biofilm, methods and techniques of studying biofilm. 
The 3D structure of the biofilm was determined using a Leica TCS SPE confocal laser scanning microscope (CLSM) with the LAS AF 
software. Quantitative determination of the ability of isolates to form a biofilm was carried out using a 96-well plate method. 
Results of the study and discussion. The article introduces information about the methods, that allow to cultivate clinically important 
bacteria in the biofilms. At the same time, most of methods are used in research work and are not widely used in clinical practice. 
The authors have presented data of own studies of the periodontal pockets microflora in patients with chronic periodontitis. 
Conclusion. The data analysis shows that that the most of pathogenic oral microflora are able to form biofilms in periodontal 
pathology, what is an important link in pathogenesis. The highest level of biofilm production was in Streptococcus mutans and 
Staphylococcus epidermidis.
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Заболевания периодонта характеризу-
ются хроническими и дегенеративны-
ми процессами в тканях периодонта, 
которые инициируются многовидо-

вой бактериальной инфекцией. Иммунные и 
воспалительные реакции в перио донтальных 
тканях, вызванные периодонтопатогенами, 
могут также привести к системным заболева-
ниям, в том числе к развитию атеросклероза, 
диабета, остеопороза и ревматоидного артри-
та [3, 4, 57]. На состояние периодонта могут 
влиять многие факторы, но на сегодняшний 
день основным этиологическим фактором 
периодонтологических заболеваний остается 
микрофлора, которая колонизирует поверх-
ность зуба [2, 5, 13]. 

Микробы, находясь в полости рта, могут 
существовать в двух формах – свободно пла-
вающей (планктонной) и закрепленной (сес-
сильной) в составе биопленки (БП). Осново-
положники учения о биопленках, R.M. Donlan 
и J.W. Costerton, дали определение БП как 
«образованные оседлыми микробами сооб-
щества, характеризующиеся тем, что клетки, 
прикрепленные к субстрату или поверхности 
друг друга, погружены в матрикс, образован-
ный внеклеточными полимерными субстан-
циями; при этом микробы проявляют особый 
фенотип, зависящий от фазы роста и экспрес-
сии генов» [40]. Позднее определение термина 
БП упростили. В настоящее время микробные 
БП – это сообщества микробных клеток, на-
ходящиеся в стадии логарифмического роста, 
ассоциированные с внеклеточным матриксом. 
Исходя из определения, основное внимание 
сконцентрировано на двух неотъемлемых 
атрибутах БП – микробах и связывающем их 
в единую систему внеклеточном матриксе. 

Haffajee AD,  Socransky SS. в 2000 г. была 
предложена классификация БП полости рта 
в зависимости от локализации: 

a) наддесневая биопленка – покрывающая всю 
поверхность зуба до маргинальной десны;

b) поддесневая биопленка – от десневого 
края до апекса, покрывающая поверх-
ность цемента корня и ткани десны.

В зависимости от патогенности микроор-
ганизмов:

a) кариесогенная – основу составляют кис-
лотопродуцирующие грамположитель-
ные микроорганизмы; 

b) периодонтогенная – в основном анаэробные 
грамотрицательные микроорганизмы [100].

Изучение БП в настоящее время вызывает 
огромный интерес исследователей, в связи с 
тем что этот способ существования бактерий 
создает большие проблемы в   медицинской 

практике. Способность бактерий формиро-
вать БП рассматривается как фактор их па-
тогенности. Установлено, что многие хрони-
ческие инфекции обусловлены способностью 
бактерий расти в виде БП, которые в составе 
микробных сообществ проявляют значитель-
но более высокую устойчивость до 1000 раз к 
антибиотикам и другим лекарственным пре-
паратам, что крайне затрудняет борьбу с ин-
фекциями [11, 35]. Таким образом изучение 
закономерностей развития микробных сооб-
ществ и методов воздействия на них является 
ключевым моментом дальнейшего развития 
новых направлений в диагностике, лечении и 
профилактике заболеваний периодонта.

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Провести анализ отечественной и зару-

бежной литературы о современных аспектах 
структуры, микробиологическом составе, 
формировании, методах определения ми-
кроорганизмов полости рта, образующих 
биопленку, при патологии периодонта.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проанализировали 102 научных медицин-

ских и биологических литературных источ-
ника, опубликованных в период с 1974 г. по 
настоящее время, в которых представлена 
информация о структуре, микробиологиче-
ском составе и формировании БП полости рта, 
а  также о методах их исследования. Трехмер-
ная структура БП определялась с использова-
нием лазерного сканирующего конфокально-
го микроскопа Leica TCS SPE с программным 
обеспечением LAS AF. Количественное опре-
деление способности изолятов к образованию 
БП проводили с помощью разработанного 
ранее метода с применением 96-луночного по-
листиролового пластикового планшета, кото-
рый основан на фиксации глютаральдегидом 
БП, образованной микроорганизмом в лунке 
планшета, с последующим окрашиванием ее 
раствором кристаллического фиолетового и 
экстракцией уксусной кислотой. Оптическая 
плотность измерялась на фотометре универ-
сальном Ф300 при длине волны 620 нм [10].

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
          И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

1. Структура и микробиологический со-
став БП

Новые данные о структуре и составе ми-
кробных сообществ полости рта позволили 
объяснить устойчивость микрофлоры перио-
донтального кармана к проводимым лечеб-
ным манипуляциям. В БП колонии бактерий 
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по сравнению с планктонными культурами 
проявляют особые свойства: метаболиче-
скую кооперацию; примитивную систему 
коммуникации обмена генетической ин-
формацией; резистентность к фагоцитозу и 
подавление нейтрофильных гранулоцитов, 
независимо от наличия специфических ан-
тител и комплемента; резистентность к ан-
тибиотикам, например за счет связывания с 
матриксом; рост патогенности организован-
ных в БП бактерий [11]. 

На основании проведенных исследований 
установлено, что наддесневая БП представле-
на грамположительными микроорганизмами: 
Streptococcus sanquinis, Streptococcus mutans, 
Streptococcus mitis, Streptococcus salivarius, 
Lactobacillus spp; поддесневая – из грамотри-
цательных: Aggregatibacter actinomycetemcom-
itans, Tannerella forsythia, Campylobacter spp, 
Capnocytophaga spp, Eikenella corrodens, Fuso-
bacterium nucleatum, Porphyromonas gingiva-
lis, Prevotella intermedia, Treponema denticola. 
В  обоих случаях сообщества клеток могут 
создавать высокие концентрации метаболи-
тов, таких как молочная кислота, аммиак, пе-
роксид водорода, оксиданты, диоксид угле-
рода и др., которые оказывают токсическое 
влияние как на видовой состав внутри БП, так 
и на макроорганизм в целом [14, 27]. 

Наиболее патогенным потенциалом, по 
мнению большинства исследователей, обла-
дают Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 
Tannerella forsythia, Porphyromonas gingivalis 
и Treponema denticola [49, 83, 91]. Другие 
грамотрицательные виды микроорганиз-
мов, такие как Fusobacterium nucleatum, 
Campylobacter spp, Prevotella intermedia и др., 
облегчают колонизацию более вирулентных 
видов, перечисленных выше, а также спо-
собствуют активации иммунного ответа, 
что приводит к необратимому повреждению 
тканей [46, 51, 52, 57, 58, 91, 29]. БП состоит 
из различных ассоциаций периодонтопато-
генных микроорганизмов (рис. 1).

В химическом отношении матрикс БП не-
однороден и различается у разных микро-
организмов. Основным структурным ком-
понентом БП является полисихаридный 
матрикс, на его долю приходится 85% от всей 
массы БП. Экстрацеллюлярный слой содер-
жит до 40–95% полисахаридов. Концентра-
ция других химических компонентов очень 
сильно варьирует. Доля белков может со-
ставлять до 60%, липидов до 40% и нуклеино-
вых кислот до 20%. Данные соединения на-
ходятся в гидратированном состоянии, так 
как 80–90% объема БП  занимает вода [74].   

Экзополисахаридный матрикс обеспечивает 
защиту от воздействия металлов, катионов и 
токсинов, изменений рН, осмотических изме-
нений, ультрафиолетового излучения и высу-
шивания. Бактерии БП устойчивы к защитным 
механизмам иммунной системы организма, 
более того, иммунный ответ может вызы-
вать повреждение окружающих тканей [35].

Внеклеточный матрикс выполняет струк-
турообразующую функцию, объединяя ми-
кробные клетки в единую систему. Именно 
поэтому архитектура БП во многом опре-
деляется особенностями матрикса. Все эле-
менты биопленочного матрикса можно раз-
делить условно на две группы: матричные 
биополимеры, синтезируемые микробами, и 
структуры матрикса, захваченные микроба-
ми из окружающей среды [40]. 

Первая группа может быть представлена 
полисахаридами, экстрацеллюлярной ДНК, 
белками. В то же время об участии липидов 
в структурировании БП имеются единичные 
сообщения [94]. Перечисленные биополиме-
ры секретируются микробными клетками 
целенаправленно для строительства матрик-
са либо могут быть остатками погибших ми-
кробных клеток. 

Химический состав и физические свой-
ства полисахаридов матрикса могут значи-
тельно варьировать в зависимости от типа 
мономеров, способа их связи (β-1,4, β-1,3 
или α-1,6), а также от наличия различных 
органических и неорганических субстан-
ций. Наиболее важные полисахариды, кото-
рые играют ведущую роль в формировании 
биоплёнок большого числа видов бактерий: 
целлюлоза, PNAG/PIA (поли-N-ацетилглю-
козамин  / полисахаридный межклеточный 
адгезин), PEL (полисахарид с высоким содер-
жанием глюкозы, от англ. pellicule), PSL (по-
лисахарид с высоким содержанием маннозы, 
от  англ. polysaccharide synthesis locus) и VPS 
(холерный полисахарид). Роль поли-N-аце-
тилглюкозамина как компонента матрикса 
биоплёнки была изучена на грамположи-
тельных микроорганизмах: S.  epidermidis, 
который синтезирует PIA, и S. aureus, кото-
рый синтезирует PNAG. Также обнаруже-
но, что PNAG/PIA подобные полисахариды 
синтезируются некоторыми грамотрица-
тельными бактериями, такими как E.  coli, 
Y. pestis и Actinobacillus spp.

Полисахариды PIA и PNAG, синтезируемые 
S. epidermidis и S. aureus соответственно, тес-
но связаны между собой химически. Оба они 
являются гомополисахаридами, состоящими 
из неразветвленных длинных полимерных 
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цепочек D-глюкозамина, равномерно сое-
динённых между собой через α-1,6-глюко-
зидные связи, но отличаются длиной цепи и 
модификацией [47].

Большинство популяций бактерий окруже-
ны экстрацеллюлярной ДНК, которая может 
выступать в качестве субстанции, поддержи-
вающей межклеточное взаимодействие во 
множестве различных БП [36]. В результате 
процесса трансформации, при котором про-
исходит направленный перенос и встраива-
ние в генетический аппарат бактериальной 
клетки небольшого фрагмента чужеродной 
ДНК, множество бактерий получают специ-
фические программы ДНК-синтеза. Связь 
между синтезом внеклеточной ДНК и спо-
собностью к развитию биоплёнки описана 
у многих бактерий, включая Streptococcus 
pneumoniae, Bacillus subtilis, Acinetobacter 
calcoaceticus, Neisseria  gonorrhoeae, и Pseudo-
monas stutzeri [84, 41, 93, 70, 78].

Matsukawa и Greenberg исследовали состав 
зрелой биоплёнки P. aeruginosa PAO1 и обна-
ружили, что ДНК является наиболее распро-
странённым полимером, однако наиболее 
важным оказался полисахарид, кодируемый 
генами psl. Есть данные о том, что зрелые 
биоплёнки некоторых штаммов бактерий 
разрушаются ДНКазой I типа. В работе так-
же представлены доказательства того, что 
внеклеточная ДНК может иметь важное зна-
чение в распространении микроорганизмов, 
образующих биоплёнку [73].

Структура БП зависит от участвующих в 
прикреплении к матриксу микробов и под-
ложке адгезивных структур (пилей, адгезив-
ных белков, липополисахаридов и др.), рас-
положенных на поверхности клеток. Однако 
лишь немногие из них могут включаться в 
строительство матрикса [16]. 

Генетические и микроскопические методы 
исследования подтверждают информацию 
о наличии протеинов, которые выступают 
в качестве межклеточных коннекторов во 
время формирования БП различными штам-
мами бактерий. Объёмные клеточные вы-
росты – жгутики, фимбрии, пили – обычно 
состоят из множества ведущих структурных 
компонентов и нескольких вспомогательных 
белков. Движение, обусловленное жгутика-
ми, может обеспечить инициацию форми-
рования БП за счет перемещения микро-
организма, при этом жгутики могут выступать 
в роли адгезина при взаимодействии бактерия- 
клетка и бактерия-поверхность. Также они мо-
гут играть определенную роль в более позд-
ней стадии структурного развития БП [73, 61].

Поиски факторов, влияющих на формиро-
вание БП, выявили широко распространен-
ную группу поверхностных белков с высокой 
молекулярной массой, которые характеризу-
ются большим количеством повторяющихся 
структур. Семейство протеинов включает 
биопленка-ассоциированный протеин  (Bap) 
S. aureus, адгезионный протеин (LapA) 
P.  fuorescens и P. putida, биопленка-ассоции-
рованный протеин (BapA) S. enterica, поверх-
ностный белок энтерококков (Esp) E. faecalis, 
адгезин (AdhA) B. cenocepacia. В дополне-
ние к этому большая группа подобных бел-
ков обнаружена в геномных базах бактерий 
окружающей среды и в геномных базах бак-
терий, значимых для медицины [95].  

Состав немикробных составляющих ма-
трикса определяется микроокружением БП. 
В поврежденных тканях в состав матрикса 
встраиваются тканевые и плазменные бел-
ки и их производные (фибрин и различ-
ные компоненты системы гомеостаза), фи-
бронектин, фрагменты антител и системы 
комплемента, клеточные дериваты (про-
теино-нуклеиновые комплексы, остатки 
клеточных мембран) и другие субстанции. 
В  частности, в ротовой полости в структу-
ру матрикса включаются элементы ротовой 
жидкости (муцин и амилаза слюны, плаз-
менные белки при кровоточивости десен), 
дериваты разрушенных эпителиоцитов и 
микробных клеток, компоненты пищи, не-
растворимые отложения солей и другие 
вещества. В целом состав немикробных со-
ставляющих матрикса определяется темпе-
ратурным режимом, уровнем кислотности, 
газовым составом и качеством подложки, 
малейшие изменения которых могут повли-
ять на его качественные и количественные 
параметры БП [16]. 

Важной функцией матрикса является ме-
ханическая стабилизация БП, направленная 
на сохранение компактно организованных 
биопленочных микроорганизмов. При этом 
матрикс, оставаясь системой, иммобили-
зующей биопленку, способен динамически 
изменяться. В ответ на воздействие окру-
жающей среды биопленочный матрикс пе-
рестраивается пассивно либо активно. Пас-
сивная перестройка матрикса происходит 
за счет сорбции веществ, укрепляющих его 
нерастворимые белки, клеточные дериваты 
и т.д., либо в результате действия поврежда-
ющих факторов системы иммунитета, фер-
ментов и лекарственных веществ, например 
антибиотиков, которые могут дезинтегриро-
вать биопленку [50]. 
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Активная модификация осуществляет-
ся микробами, образующими биопленку. 
Микробозависимая перестройка матрик-
са реализуется за счет разнонаправленных 
процессов, активация которых зависит от 
конкретной ситуации. Они включают уси-
ление продукции матричных биополимеров, 
синтез дестабилизирующих матрикс фермен-
тов, усиленное размножение клеток и их ауто-
лиз, активацию специфического захвата био-
полимеров из внешней среды и отторжение 
биопленочных составляющих в окружающую 
среду. Таким образом, в условиях динамиче-
ского хаоса происходит эволюция БП [16]. 

Матрикс не только механически связывает 
БП в единую структуру, но и заполняет меж-
клеточные пространства, образуя трехмерную 
фильтрующую систему. Это позволяет назвать 
матрикс «молекулярным фильтром». Архи-
тектура и плотность матрикса неоднородна: 
БП пронизывают каналы, снабжающие кла-
стеры бактерий питательными веществами и 
отводящие продукты метаболизма. Наличие 
каналов в зрелых и накопивших достаточ-
ный объем БП – важное условия выжива ния 
бактерий в глубоких слоях матрикса [42]. 

Матрикс может служить источником пита-
ния. Известно, что при нехватке питательных 
веществ в дентальных БП, основу которых со-
ставлял Streptococcus mutans, бактерии начи-
нают ферментировать фруктаны, входящие в 
структуры экстрацеллюлярного биопленоч-
ного матрикса, и использовать их в качестве 
питательного субстрата. Все перечисленные 
свойства являются основой для реализации 
глобальной функции матрикса – поддержания 
благоприятного химического постоянства в ми-
кроокружении биопленочных микробов [23]. 

2. Механизм формирования БП
Формирование БП представляет собой 

сложный комплексный процесс, который со-
стоит из нескольких отдельных фаз: 

I. Адгезия – микробы «прилипают» к по-
верхности зуба или десны с помощью факто-
ров адгезии (пили); 

II. Колонизация – межклеточная адгезия и 
формирование микроколоний как отправная 
точка формирования сложной структуры 
БП; в эту фазу происходит транскрипция ге-
нов, необходимых для продукции внеклеточ-
ных полисахаридов; 

III. Созревание – процесс, при котором в ре-
зультате деления клеток возникают компакт-
ные микроколонии, объединенные внеклеточ-
ным полимерным матриксом. Микроколонии 
постепенно увеличиваются в  размерах и 

 объединяются с образованием макроколо-
ний. Одновременно с увеличением толщины 
БП формируются ее специфические струк-
туры – полости, выросты, поры и каналы. 
Возможность роста любой БП ограничена 
доступностью питательных веществ, а для 
аэробов и кислорода –проникновением их в 
различные слои БП, эффективностью удале-
ния метаболических отходов, рН среды, ос-
мотической концентрацией и т.д. [49, 51, 83].

IV. Дисперсия – в определенный момент 
времени биопленка достигает критической 
массы, возникает динамическое равновесие, 
при этом от наружных слоев БП начинают 
открепляться клетки, способные покидать 
биопленку и колонизировать другие поверх-
ности, чтобы повторить цикл. Этот процесс 
имеет большое значение, так как приводит к 
распространению, генерализации инфекции, 
захвату патогенными бактериями новых 
мест обитания [89].

Формирование, рост, миграция планктон-
ных форм клеток для колонизации в БП 
регулируются на уровне популяции посред-
ством механизмов межклеточной коммуни-
кации. «Quorum sensing» (QS) – это процесс 
коллективной координации экспрессии ге-
нов в популяции бактерий, опосредующий 
специфическое поведение клеток. Механизм 
работы QS основан на сложной иерархи-
ческой регуляции целевых локусов генома 
бактериальной клетки. При этом регуляция 
осуществляется на разных уровнях воздей-
ствия: транскрипционном, трансляционном, 
посттрансляционном. На конкретный кле-
точный сигнал клетки в популяции отвечают 
специфическим ответом. На сегодняшний 
день установлено, что клеточно-клеточные 
взаимосвязи влияют на внутрипопуляцион-
ную дифференцировку клеток, на экспрес-
сию генов вирулентности, регулируют ро-
стовые процессы, характер и направление 
подвижности (таксис), а также бактериаль-
ный апоптоз и токсинообразование. Работу 
QS можно сравнить с гормональной регуля-
цией функциональной активности различ-
ных органов и тканей в многоклеточном 
организме. Грамположительные и грамо-
трицательные микроорганизмы используют 
различные сигнальные системы и разные хи-
мические передатчики сигналов [1, 96].

В зависимости от состава, структуры и вре-
мени формирования можно выделить ран-
нюю и зрелую БП. Сразу же после чистки на 
поверхности зуба, образуется пелликула, со-
стоящая из муцина, агглютининов, богатая 
белками, такими как статерин, и  ферментами, 
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такими как альфа-амилаза [101]. Различные 
компоненты пелликулы действуют в качестве 
рецепторов для определенных видов микро-
организмов [19, 25]. Они быстро начинают 
колонизировать эту пленку за счет адгезии 
с присоединением каждого нового типа кле-
ток (коадгезия). Бактериальные клетки также 
обладают способностью образовывать мно-
говидовые сообщества между генетически 
различными типами клеток (коаггрегация) 
с помощью белков-адгезинов и полисахарид-
ных рецепторов. В процессе коаггрегации ка-
ждая бактериальная клетка имеет потенциал, 
чтобы взаимодействовать только с опреде-
ленными рецепторами другой генетически 
отличающейся клетки. Такое взаимодействие 
играет центральную роль в развитии наддес-
невой и поддесневой БП [31, 56, 62, 66, 99, 102].

Изначальное прикрепление микробной 
клетки к поверхности подложки осущест-
вляется пассивно за счет действия элек-
тростатических, гидрофобных сил, сил Ван 
дер Вальса, неспецифической адгезии. У гра-
мотрицательных микроорганизмов важную 
роль в адгезии и клеточной агрегации игра-
ют жгутики и фимбрии [22].

Среди микроорганизмов, образующих 
БП полости рта, можно выделить бактерии, 
агрегация которых происходит на ранних и 
поздних стадиях колонизации. На основании 
литературных данных, в ранней биоплен-
ке преобладают Streptococcus spp., которые 
составили 63% бактерий, выделенных че-
рез 4 часа после чистки зубов и 86% – через 
8  часов. Другими идентифицированными 
микроорганизмами были Eikenella corrodens, 
Actinomyces naeslundii, Streptococcus gordonii и 
Neisseria mucosa, Gemella spp., Veillonella spp. 
В то же время уровень периодонтопатогеных 
микроорганизмов Tannerella forsythia, Por-
phyromonas gingivalis, Treponema denticola и 
Aggregatibacter (Actinobacillus) actinomycetem-
comitans на этой стадии образования БП был 
низким [37, 67, 76, 92].

Quirynen с соавторами в своих исследова-
ниях показали сходство между процессами 
формирования поддесневой и наддесневой 
БП [85, 86]. 

В зрелой биопленке происходит увеличе-
ние разнообразия микроорганизмов и бак-
териальной массы за счет коадгезии новых 
типов клеток и синтеза внеклеточного ма-
трикса. За счет уменьшения доступа кисло-
рода в сформированные БП число аэробных 
микроорганизмов снижается, на смену им 
приходят облигатные анаэробные грамотри-
цательные бактерии [98].

Следует отметить наличие пищевой взаи-
мосвязи между периодонтопатогенами. При 
совместном культивировании P. gingivalis усва-
ивает сукцинат, который образуется при мета-
болизме Т. denticola изомасляной кислоты из 
продуктов метаболизма P.  gingivalis [44]. Это 
взаимодействие представляет собой метабо-
лическую выгоду (мутуализм, взаимовыгодное 
существование) для обоих организмов, так как 
при совместном культивировании P. gingivalis 
и Т.  denticola обладают усиленным ростом 
планктонных форм и БП в целом по сравне-
нию с ростом одного вида бактерий.

Совместное метаболическое взаимодей-
ствие может также иметь место, когда один 
вид изменяет локальную микросреду, что де-
лает его более подходящим для роста другого 
вида. Например, F. nucleatum и P. intermedia 
могут генерировать значительные количе-
ства метаболитов, таких как аммиак, повы-
шающий рН, что делает окружающую среду 
более подходящей для видов с низким кис-
лотонейтрализующим потенциалом, напри-
мер P. gingivalis [97].

Классическим примером такого рода вза-
имодействий между микроорганизмами по-
лости рта могут быть Streptococcus spp., кото-
рые ферментируют углеводы с образованием 
молочной кислоты и Veillonella spр., которые 
впоследствии используют молочную кисло-
ту в качестве субстрата для ферментации. 
При изучении этих микроорганизмов на мо-
дели БП in vitro, было установлено, что они 
осуществляли связь посредством сигналов, 
которые опосредовали изменения в экспрес-
сии генов микроорганизмов [44]. Подобного 
рода взаимодействия в естественных усло-
виях полости рта оказывают непосредствен-
ное влияние на стабильность микробных БП.

3. Современные методы изучения БП
В изучении структуры БП используют раз-

нообразные методы визуализации, включая 
световую микроскопию с компьютерной об-
работкой изображения, просвечивающую и 
сканирующую электронную микроскопию [9]. 

В настоящее время непрерывно совершен-
ствуются варианты исследования БП с ис-
пользованием современных методов визуа-
лизации. Одним из способов микроскопии, 
который позволяет изучать биологические 
ультраструктуры, является атомно-силовая 
микроскопия (АСМ). Важным преимуще-
ством АСМ при изучении бактериальных 
БП являются возможности изучения ре-
альной поверхности БП без применения 
специальных методов подготовки образцов 
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(напыления металлами, приготовления ре-
плик и пр.), в возможности проведения ис-
следований нативной структуры на возду-
хе или в различных жидких средах, а также 
с высоким разрешением [6, 15].

Применение конфокальной сканирующей 
лазерной микроскопии для исследования 
биоплёнок радикально изменило воспри-
ятие их структурных и функциональных 
особенностей. Этот метод дал возможность 

исследовать биоплёнки in situ без ограниче-
ний, с которыми сталкивается электронная 
микроскопия, хотя и при более низких уве-
личениях. С помощью конфокальной ска-
нирующей лазерной микроскопии установ-
лено, что структура биоплёнок не является 
гомогенным монослоем микробных клеток 
[38, 15]. Таким образом, основные преиму-
ществах АСМ при изучении бактериальных 
БП заключаются в возможности изучения 

Рис. 1. Варианты ассоциаций микробиологического состава БП 
периодонтального кармана

Fig. 1. Subgingival microbial complexes

Рис. 2. Изображение биопленки S. oralis, полученное с помощью 
конфокальной сканирующей микроскопии, окраска DAPI  
(а – горизонтальная, б – вертикальная плоскости, увеличение x60)

Fig. 2. Fluorescent microscope (CLSM) image using DAPI of S. oralis 
biofilm (a – horizontal, b – vertical plane, x60 magnifications)

а

б
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реальной поверхности БП без применения 
специальных методов подготовки образцов 
(напыления металлами, приготовления ре-
плик и пр.).

При проведении собственных исследова-
ний с помощью лазерного сканирующего 
конфокального микроскопа Leica TCS SPE, 
установлена характерная для БП трехмерная 
организация (рис. 2). Толщина двухсуточной 
БП S. oralis изменялась от 50 до 60 мкм [7].

Одним из современных методов изучения 
микробного состава БП и функциональных 
генов является цепная полимеразная реак-
ция (ЦПР). Сущность метода заключается 
в многократном копировании (по крайней 
мере, в 105 раз) целевого фрагмента ДНК 
ферментом ДНК-полимеразой. Метод вы-
соко специфичен, чувствительность тео-
ретическая – один специфичный участок 
ДНК или РНК, в реальной практике около 
10   микроорганизмов в мл или грамме мате-
риала. Real-time ПЦР может быть использо-
вана для диагностики БП-ассоциированной 
инфекции. В качестве праймера могут быть 
использованы фрагменты генов адгезии, а 
также гены, связанные с функционировани-
ем БП [18]. 

К настоящему времени в научной литера-
туре представлена информация о большом 
количестве методов культивирования БП 
in  vitro и in vivo. Основными являются два 
направления исследований: культивирова-
ние в закрытых (статических) и открытых 
(динамических) системах в зависимости от 
наличия питательных веществ.

К закрытым системам можно отнести ме-
тод с применением плотных питательных 
сред. Это самая простая модель для выра-
щивания БП, где рост бактерий происходит 
на 0,45 мкм нитроцеллюлозных мембранных 
фильтрах, размещенных на поверхности ага-
ра. Эта модель была использована для опре-
деления чувствительности бактерий поло-
сти рта к фотосенсибилизаторам (веществам, 
чувствительных к свету) и низкоинтенсив-
ному лазерному излучению с длиной волны, 
соответствующему пику поглощения фото-
сенсибилизатора [24, 39, 77].

Для культивирования микробной БП мо-
жет быть использован метод с применени-
ем полистиролового планшета. Суть метода 
можно охарактеризовать следующим обра-
зом: суспензия бактерий вносится в лунки 
планшета, где происходит адгезия бакте-
рий к стенкам и ко дну лунки для образо-
вания БП. БП может быть выращена в аэ-
робных или строгих анаэробных условиях, 

с  перемешиванием или без перемешивания, 
в виде монокультуры, способной образовы-
вать биопленку или мультикультуры, при-
мером может служить модель зубной бляш-
ки [87, 48, 88, 45, 65]. Объекты, помещенные 
в лунки, также могут выступать в роли под-
ложек для выращивания БП. Определение 
чувствительности к лекарственным препа-
ратам с помощью планшета осуществляется 
путем добавления их в лунки в разных тести-
руемых концентрациях. Метод с применени-
ем планшета был использован для определе-
ния активности гидролитических ферментов 
на биопленку зубного налета и ингибирова-
ния образования БП S.  mutans соединения-
ми растительного происхождения апигени-
ном и фарнезолом [63].

Guggenheim c соавторами (2001) описали 
использование 24-луночного планшета для 
получения модели наддесневой БП (Zurich 
Biofilm Model), состоящей из 8 микроорга-
низмов Act. naeslundii, F. nucleatum, S. sobrinus, 
S. oralis и V. dispar для изучения ее физиоло-
гии и определения чувствительности к ан-
тимикробным препаратам [48]. Однако не-
достатком полученной модели БП являлось 
выращивание в анаэробных условиях с не-
прерывным поступлением углеводов, кото-
рая не отражает естественные условия поло-
сти рта [28]. Calgary Biofilm Device установили 
на верхней крышке 96-луночного планшета 
съемные штифты в качестве поверхности 
(подложки) для роста БП. Жизнеспособность 
бактериальных клеток оценивали микроско-
пически или путем подсчета микроорганиз-
мов. Модификация этого устройства позво-
лила проводить тестирование различных 
антимикробных препаратов. 

Ограничение данной модели было свя-
зано с невозможность изменять матери-
ал подложки. Это недостаток был решен в 
Amsterdam Active Attachment (AAA) Model, 
в котором в верхней крышке 24-луночного 
планшета появились зажимы, позволяющие 
использовать различные типы подложек 
[45]. Модель AAA позволила тестировать 
сразу нескольких антимикробных соедине-
ний при разных концентрациях с различным 
временем обработки в рамках одного экспе-
римента. Несмотря на отсутствие в модели 
непрерывного потока, который имитировал 
бы слюноотделение и поступление питатель-
ных веществ, она способна воспроизводить 
изменения рН, которые происходят в есте-
ственных условиях полости рта после упо-
требления углеводов [55]. Тем не менее отно-
сительно небольшое количество биомассы, 
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статическая среда, непрерывное воздействия 
сахарозы и отсутствие метаболического кли-
ренса делают эти модели неэффективными 
для реального многопрофильного экспери-
ментального изучения БП, образующихся в 
ротовой полости [64].

Нами было проведено количественное опре-
деления способности штаммов и изолятов 
к образованию БП. Для пересчета единиц оп-
тической плотности в вес микробной БП в мкг 
на одну лунку 96-луночного полистиролово-
го плоскодонного планшета использовалась 
следующая формула, которая получена путем 
сопоставления оптической плотности различ-
ной концентрации раствора кристаллического 
фиолетового, окрашенного матрикса с массой 
высушенной неокрашенной БП. 

Х= 226,28*[Еоптическая плотность пробы – Еоптическая плотность контроля]1,2755

В результате установлено, что большин-
ство представителей условно-патогенной 
микрофлоры полости рта культивируемых 
in vitro при патологии периодонта способ-
ны формировать биоплёнки; произведена 
количественная оценка способности возбу-
дителей инфекции формировать биопленку 
в 96-луночном полистироловом планшете [8]. 

Анализ статистических данных показал, 
что среди изученных родов и видов стреп-
тококков имеются как продуцирующие (от 
76,7% L. lactis до 90% S. mitis) биопленку, 
так и не продуцирующие, за исключени-
ем S. mutans (100% продуцирующих изоля-
тов). Наибольшим уровнем продукции БП 
из изолятов одонтогенного происхождения 
обладают S. mutans и S. epidermidis (уровень 
продуцируемой массы БП колеблется также 
в широких пределах от 1,34 до 178,4 мкг/лун-
ку), однако различия по сравнению с други-
ми видами изученных микроорганизмов не-
достоверны (р < 0,05). 

Вторая группа методов культивирования 
БП основана на использовании открытых 
(динамических) систем, которые обеспе-
чивают одновременное и непрерывное по-
ступление питательной среды и веществ, 
а также удаление продуктов метаболизма из 
системы [32]. Примерами таких систем слу-
жат: хемостатическая модель, ферментеры, 
проточные ячейки и модель БП «искусствен-
ный рот» [20, 26, 82, 90]. Открытые системы 
позволяют бактериям расти в устойчивом 
состоянии «steady state», в результате чего 
в условиях эксперимента постоянно под-
держивается экспоненциальная скорость 
микробного роста, уровень бактериальной 

плотности, концентрации субстратов и про-
дуктов метаболизма [53, 72, 71]. При таких 
условиях масса БП увеличивается, дости-
гая своего максимума за счет того, что все 
питательные вещества поставляются в из-
бытке. Концепция «steady state» предпола-
гает устойчивый баланс микроорганизмов 
в многовидовой биопленке. Тем не менее 
отдельные виды имеют различное время со-
зревания БП и потребность в питательных 
веществах. Один из подходов изучения за-
ключается в рассмотрении многовидовой 
БП в качестве единой взаимодействующей 
системы [68, 21, 60, 72].

Представляет интерес ряд запатентован-
ных методов для выращивания микробной 
БП. Сущность первого заключается в форми-
ровании бактериальной пленки на поверх-
ности исследуемых образцов. Устройство 
состоит из корпуса с входным и выходным 
отверстиями, водяной помпы, диска на ко-
тором расположены исследуемые образцы. 
Корпус заполнен жидкостью лишь частично. 
Диск, расположенный внутри него, непре-
рывно вращается за счет водяной помпы, ис-
следуемые образцы, на которых формирует-
ся БП, расположены на диске таким образом, 
что их погружение в жидкость происходит 
периодически. Недостатком предлагаемо-
го устройства является то, что отсутствуют 
оптимальные условия для формирования БП 
из-за непостоянного погружения в жидкость 
поверхностей, на которых происходит ее об-
разование [12].

Другая, хемостатическая модель пред-
ставляет собой биореактор, где скорость 
потока поступающей питательной среды 
равна скорости оттока конечных продуктов 
метаболизма, микроорганизмов и избытка 
питательных веществ. Таким образом под-
держивается постоянный объем микробной 
массы [75]. Тем не менее обычные хемоста-
ты, будучи планктонными системами, не 
являются репрезентативными. Для созда-
ния условий, близких к таковым в полости 
рта, хемостатическая модель была улучше-
на путем добавления устойчивой поверх-
ности для образования БП, что приводит 
к пространственной неоднородности при 
микробной колонизации. Возможно ис-
пользование большого количества подло-
жек, которые могут быть удалены в разное 
время и помещены в ходе эксперимента для 
дальнейшего анализа в хемостат с другими 
условиями окружающей среды [20, 21, 59, 
68, 69]. При изучении таких моделей следу-
ет учитывать, что микробные БП являются 
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сложными бактериальными сообществами 
с пространственной неоднородной струк-
турой. Условия для микроорганизмов в ка-
ждом слое меняются, например уровень рН 
различен по всей глубине БП. Доступ к пи-
тательным веществам ограничен для бак-
терий, находящихся в глубине БП, поэтому 
рост микробных клеток не является посто-
янной величиной [30].

Вариант модели проточной ячейки БП со-
стоит из резервуара для жидкой питатель-
ной среды, который сообщается с одной или 
несколькими ячейками фиксированной глу-
бины. Поступающая питательная среда пе-
ремещает культуру микроорганизмов через 
проточную ячейку, чтобы облегчить прикре-
пление бактериальных кле ток. В данных мо-
делях можно культивировать одновидовые и 
многовидовые БП, использовать разные под-
ложки в   одном  эксперименте.  Ориентация 
проточной ячей ки влияет на толщину БП; 
в  горизонтально  расположенных ячейках 
образуется больше БП по сравнению с вер-
тикальными. Эта модель позволяет в режи-
ме реального времени проводить микроско-
пическое исследовании БП [54, 79]. Однако 
чувствительность БП к лекарственным сред-
ствам может быть определена только с по-
мощью конфокальной лазерной сканиру-
ющей микроскопии, в то время как другие 
средства оценки требуют демонтажа аппара-
та. Сравнение нескольких микроорганизмов 
образующих биоплёнки в режиме реального 
времени требует изготовления многоканаль-
ных систем. 

Проточные ячейки были использованы для 
оценки влияния 0,03% раствора триклозана 
для полоскания полости рта на образова-
ние БП на гидроксиапатите по сравнению с 
контрольной группой. Применение трикло-
зана, происходило значительное снижение 
оптической плотности бактериальной плен-
ки, образующейся на поверхности гидрок-
сиапатита. Другое исследование показало 
ингибирование соединением фторида олова 
адгезии S. sanguinis к стеклянным поверхно-
стям, предварительно обработанных этим 
соединением [54, 43]. 

Atkinson and Fowler (1974) и их последо-
ватель Coombe с соавторами (1981, 1984) 
впервые описали способ изучения БП с ис-
пользованием ферментера (CDFF). CDFF 
состоит из стеклянного контейнера с не-
сколькими отверстиями для ввода газа, су-
спензии микроорганизмов и доступа с целью 
асептического удаления образцов в разные 
моменты времени в ходе эксперимента. 

Внутри контейнера находится вращающий-
ся предметный столик, который вмещает 
15 поверхностей из политетрафторэтилена 
(PTFE), движение происходит при опре-
деленных скоростях. Каждая поверхность 
имеет пять лунок, содержащих штифты из 
PTFE, погруженные на заранее известную 
глубину, чтобы создать пространство для 
образования БП. В пределах одного экспе-
римента могут быть использованы одно-
временно несколько подложек для выра-
щивания БП. CDFF имеет ряд преимуществ 
по сравнению с другими моделями: может 
быть выращено большое количество БП, 
скорость тока среды схожа со скоростью 
тока слюны [17, 33, 34, 79, 82]. Однако при 
постановке эксперимента наблюдались зна-
чительные вариации бактериального соста-
ва как до постановки, так и при последую-
щей интерпретации результатов. Последнее 
может быть связано с неоднородностью 
суспензии микроорганизмов, которые акти-
визируются в условиях роста и формирова-
ния БП, и присутствием некультивируемых 
видов микроорганизмов в полости рта [60, 
80, 65, 81]. 

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенного анализа науч-

ных источников сделаны следующие выводы:
1. Прогресс в области современных техно-

логий привел к гораздо большему пониманию 
разнообразия и сложности микробиологи-
ческих сообществ полости рта. Трёхмерная 
структура биопленки негомогенна: основ-
ным ее компонентом является полисихарид-
ный матрикс; на его долю приходится 85% от 
всей массы. Структура биопленки зависит 
от участвующих в прикреплении микробов. 
Наиболее патогенным потенциалом, по мне-
нию большинства исследователей, обладают 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Tan-
nerella forsythia, Porphyromonas gingivalis и 
Treponema denticola. 

2. Скорость воспроизводства биопленки 
очень высока в начальной фазе ее формиро-
вания и уменьшается в процессе созревания. 
Супрагингивальная бактериальная биоплен-
ка вызывает воспаление и, как следствие, по-
вышение проницаемости прилегающей дес-
ны. Патогенные микроорганизмы в составе 
биопленок приобретают новые свойства, 
их выживаемость поддерживается другими 
членами сообщества, таким образом много-
видовые сообщества являются инициатора-
ми и причиной прогрессирования заболева-
ний периодонта. 
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3. В современной микробиологии существу-
ет целый ряд методов, позволяющих выращи-
вать микроорганизмы, образующие биопленку. 
В то же время большинство методов использу-
ются в основном в научных исследованиях и не 
находят применения в клинической практике. 

4. Установлено, что большинство пред-
ставителей условно-патогенной микрофло-
ры полости рта при патологии периодонта 

способны формировать биоплёнки. Анализ 
статистических данных показал, что сре-
ди изученных родов и видов стрептококков 
имеются как продуцирующие биопленку, так 
и не продуцирующие. Наибольшим уровнем 
продукции биопленки обладали Streptococ-
cus mutans и Staphylococcus epidermidis (уро-
вень продуцируемой массы биопленки изме-
няется от 1,34 до 178,4 мкг/лунку).
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Особенности концепции Tissue Management при 
проведении ретракции десны в ортопедической 
стоматологии 

Ключевые слова: методы ретракции десны, периодонт, десна

Резюме. В статье предложен комплекс мероприятий, направленный на проведение ретракции десны и получение 
качественных оттисков зубных рядов и мягких тканей ротовой полости. Проанализированы 14 специальных 
литературных источников, опубликованные в период с 2000 по 2017 гг. В рассмотренных публикациях изучены 
аспекты взаимодействия твёрдых тканей зубов и мягких тканей десны со стоматологическими материалами, а также 
особенности клинических методик создания определённых границ препарирования и проведения ретракции десны для 
улучшения качества оттисков зубов. Широко представлены нити, кольца, пасты, отличающиеся рядом преимуществ, 
недостатков и способов их использования. Указаны для рассмотрения правила выбора ретракционных средств, оценки 
глубины десневой борозды и степени податливости десневого края и биотипа десны. Затронуты вопросы безопасности 
проведения процедуры ретракции десны для восстановления тканей периодонта и поддержания функции эстетики. 
Даны рекомендации по подбору ретракционных паст, гемостатических средств и маркировки ретракционных нитей 
в зависимости от биотипа десны и состояния тканей периодонта. Указаны особенности проведения ретракции десны 
с помощью ретракционной нити и ретракционной пасты при определённом расположении высоты альвеолярного 
гребня и биотипе десны. Приведены правила нахождения ретракционной нити и пасты в десневой борозде. Указаны 
особенности введения ретракционных паст посредством оказания давления через временную коронку, поролоновый 
конус или силиконовый ключ.

Keywords: gingival retraction techniques, periodontium, gingiva
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Summary. The article presents a set of measures aimed at carrying out the gingival retraction and obtaining high quality 
impressions of dentitions and soft tissues of the oral cavity. Therefore 14 special literary sources, published in the period from 
2000 to 2017, were analyzed. The aspects of the interaction between dental hard tissues, gingival tissues and dental materials 
were studied in the reviewed publications. The features of clinical techniques for creating definite preparation boundaries 
and performing gingival retraction for improving the quality of dental impressions are shown. The cords, rings, pastes, which 
have a number of advantages, disadvantages and ways of application, are widely represented. The rules for selecting retraction 
materials, estimating the depth of the gingival sulcus and the degree of compliance of the gingival margin and gingival biotype 
are provided for review. The safety issues of gingival retraction procedure for restoring periodontal tissues and maintaining 
the function of aesthetics are explored. Recommendations are given on the selection of retraction pastes, hemostatic agents 
and marking the retraction cords, depending on the soft tissues biotype and the condition of the periodontal tissues. Specific 
features of gingival retraction using retraction cord and retraction paste are indicated for a certain location of the height of 
the alveolar ridge and gingival biotype. The rules for placement of the retraction cord and paste in the gingival sulcus are 
given. Specific features of expressing the retraction pastes are specified by applying pressure through a temporary crown, a 
foam rubber cone or a silicone key.
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При проведении ортопедических 
мероприятий по восстановлению 
целостности зубов и зубных рядов 
ретракция десны занимает одно из 

ключевых мест. От момента начала планирова-
ния до изготовления постоянной ортопедической 
конструкции важным этапом стоматологическо-
го лечения является определение границ препа-
рирования и проведение ретракции десны [1, 2].

Процедуру ретракции десны начали внедрять 
ещё с 40-х годов прошлого столетия. В 1986 г., 
с появлением на стоматологическом рынке 
средств для гемостаза на основе сульфата желе-
за, сформировалось направление в стоматоло-
гии под названием Tissue Management (умение 
владеть, бережное отношение к ткани) [3, 5].

Tissue Management – это воздействие на сли-
зистую оболочку различными средствами для 
ретракции десны, для быстрого и эффективно-
го гемостаза, увеличения объёма зубодесневой 
борозды, формирования границ препариро-
вания и получения качественного оттиска без 
нарушения целостности тканей периодонта. 
 Ретракция относится к методам активной за-
щиты десневого края от повреждения при про-
тезировании, когда погружение ретракционной 
нити обеспечивает в отношении эпителия бо-
розды буферную зону и позволяет избежать по-
вреждения тканей десны во время длительной 
рабочей фазы [3, 4, 5]. Главная роль в обеспече-
нии доступа к уступу зуба отводится различным 
методам ретракции десны, которые следует 
проводить на основании знаний анатомическо-
го строения зубоальвеолярного комплекса [6].

Задачами ретракции десны являются:
– обеспечение обзора поддесневых твердых 

тканей зуба при препарировании с целью 
проведения качественной некротомии, соз-
дания правильного уступа или феррула;

– обеспечение качественного плотного кра-
евого прилегания и профилактика микро-
подтекания в поддесневой области при ре-
ставрации коронки зуба;

– временное смещение свободного края 
десны с целью доступности области зуба 
ниже уровня препарирования; 

– профилактика травматизации тканей пе-
риодонта при препарировании твердых тка-
ней коронки зуба и в процессе их восстанов-
ления при протезировании.

zz ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ  
          ПРЕПАРИРОВАНИЯ ПРИ  
          ИЗГОТОВЛЕНИИ ИСКУССТВЕННЫХ  
          КОРОНОК ЗУБОВ

Основное условие для проведения ретрак-
ции десны является здоровое состояние  тканей 

 периодонта. Зондирование зубодесневой бо-
розды и периодонтальных карманов пред-
ставляет собой наиболее ценный диагно-
стический метод периодонтологического 
обследования, который позволяет опреде-
лить необходимость выполнения терапевти-
ческого или хирургического вмешательства. 
Протезирование зубов и зубных рядов мож-
но начинать только после завершения подго-
товительного этапа лечения и нормализации 
состояния периодонта.

Границей препарирования принято считать 
воображаемую линию, проходящую в  об-
ласти контакта твёрдых тканей шейки зуба 
с прикреплённой частью зубодесневого при-
крепления. Помимо оптимального дизайна, 
что имеет решающее значение при препари-
ровании зубов под полные коронки, граница 
препарирования должна быть четкой и пра-
вильно позиционированной. На это влияет 
доступ при препарировании, в основном за-
висящий от глубины расположения этой гра-
ницы (рис. 1) [2].

С практической точки зрения ключевыми 
факторами, определяющими предпочтение 
вида границы препарирования, являются 
материал реставрации (например, тради-
ционная металлокерамика, металлокера-
мика с  керамическим десневым краем, без-
металловые конструкции), тип соединения 
и общий план протезирования. Сложность 
биомеханического взаимодействия мягких 
и твёрдых тканей ротовой полости с различ-
ными стоматологическими материалами и 
сплавами требует самого тщательного пла-
нирования лечения, включая выбор матери-
алов для реставрации и соответствующую 
модификацию границы препарирования [6].

Относительно края десны реставрации мо-
гут быть расположены корональнее и апи-
кальнее этого уровня.

Наддесневое расположение края искус-
ственных коронок (реставраций) является 
наиболее предпочтительным с точки зре-
ния обеспечения здорового состояния пе-
риодонта, что отчасти объясняется их луч-
шей доступностью для индивидуальной и 
профессиональной гигиены полости рта 
[7–10,  18]. Кроме того, такая локализация 
облегчает проведение всех этапов ортопе-
дического лечения зубов и зубных рядов 
(препарирование твёрдых тканей зубов, их 
финишная обработка, получение оттисков, 
примерка каркасов коронок и зубных про-
тезов, а также их последующая фиксация). 
Следует также отметить, что при наддесне-
вом позиционировании границ реставрации 
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не требуется проведение ретракции дес-
ны в   области опорных элементов зубного 
протеза. Такой вид расположения границ 
препарирования оптимален при наличии у 
пациентов рецессии десны и хронических 
периодонтитов [1, 11]. Недостаток наддес-
невого расположения реставраций заключа-
ется в ухудшении эстетического результата, 
поэтому его обычно используют на язычных 
или нёбных поверхностях зубов [6].

Поддесневое расположение границы 
препарирования больше всего соответству-
ет эстетическим требованиям, а также спо-
собствует достижению лучшей ретенции и 
устойчивости в результате увеличения вы-
соты и площади поверхности культи зуба. 
Кроме того, часто создание края препари-
рования апикальнее уровня десны просто 
необходимо для устранения имеющейся ре-
ставрации после лечения пришеечного кари-
еса или участков чувствительности дентина 
препарированного зуба (рис. 2) [6, 12].

Граница препарирования на уровне края 
десны более приемлема с эстетической точ-
ки зрения, но располагается в непосред-
ственной близости от десневой борозды. 
Такое положение границы применяют с ве-
стибулярной стороны моляров и премоля-
ров нижней челюсти.

В настоящее время выбор положения края 
реставрации во многом определяется тре-
бованиями пациентов к эстетическому ре-
зультату протезирования. Однако следует 
помнить, что возможность локализации 
границ препарирования, особенно поддес-
невого расположения краёв реставраций не-
обходимо оценить ещё на этапе диагности-
ки с помощью определения биотипа десны 
и анализа клинической ситуации в целом. 
В связи с этим в 1961 г. появился термин 

«биологическая ширина» зубодесневого ком-
плекса. J.C. Kois впервые продемонстрировал 
целесообразность изучения соотношения 
между костным гребнем и десневым краем, 
а также зондирования кости перед проведе-
нием протезирования (рис. 3) [14, 15].

Исследование «биологической ширины» 
используется при изготовлении композит-
ной реставрации, виниров, коронок и орто-
донтическом перемещении зубов.

С помощью этой методики проводится зон-
дирование кости с вестибулярной и прокси-
мальных сторон зуба, что позволяет опреде-
лить соотношение костного гребня с десной. 
Различают три варианта соотношения:

– нормальный костный гребень располо-
жен на глубине 3 мм от поверхности десны 
с вестибулярной стороны зуба и на 4,5 мм 
с проксимальной (у 85% пациентов);

– высокий костный гребень расположен на 
глубине 3 мм от поверхности десны как с ве-
стибулярной, так и с проксимальной сторо-
ны зуба (у 2% пациентов);

– глубокий костный гребень расположен на 
глубине, которая превышает 3 мм с вести-
булярной стороны и 5 мм с проксимальной 
(у 13 % пациентов) (рис. 4) [14, 15].

Согласно данным «биологической ширины» 
зубодесневого комплекса определяются под-
ходы и методики проведения ретракции дес-
ны в разных клинических случаях. При нали-
чии поверхностно расположенного костного 
гребня усложняется введение ретракционной 
нити и повышается риск повреждения «био-
логической ширины». В случае глубоко рас-
положенного гребня и воспаления в тканях 
периодонта ретракция мягких тканей может 
привести к рецессии десны [7].

При анализе данных клинического обсле-
дования, а также прицельных рентгенограмм 

Рис. 1. Границы препарирования до 
проведения ретракции десны (2) и область 
препарирования после ретракции десны (1)

Fig. 1. The preparation borders before the 
gingival retraction (2) and the preparation 
area after the gingival retraction (1)

Рис. 2. Поддесневое расположение границ 
препарирования

Fig. 2. Subgingival location of the preparation 
borders

Рис. 3. Индекс соотношения высоты 
десневого сосочка относительно размеров 
проксимальных контактов зубов

Fig. 3. The index of the ratio between the 
gingival papilla height and the size of the 
dental proximal contacts
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врач-стоматолог выявляет ряд состояний, 
таких как рецессию десны, недостаточную 
зону кератинизированной прикреплен-
ной десны, неполное прорезывание зубов и 
участки  адентии, которые влияют на выбор 
материалов и методов ретракции мягких тка-
ней в зависимости от типа гребня альвеоляр-
ного отростка и других клинических факторов. 
При необходимости следует проводить специ-
альные периодонтологические хирургические 
вмешательства, направленные на восстановле-
ние оптимальной биологической ширины и на 
создание условий регенерации тканей при под-
десневом расположения краёв реставраций.

Ретракционная процедура как кратковре-
менно воздействующий фактор не вызыва-
ет изменения рН десневой жидкости при 
применении гемостатических средств и ни-
тей разного плетения. Значения рН десне-
вой жидкости при применении различных 
средств ретракции остается неизменным 
также и у пациентов с разными биотипами 
десны. Наибольшие изменения основных по-
казателей микроциркуляции наблюдаются 
при ретракции десневого края у пациентов 
с тонким биотипом. В отличие от паст ре-
тракционные нити вызывают снижение ми-
кроциркуляции, а пропитка нитей сульфа-
том железа увеличивает микроциркуляцию 
сильнее, чем пропитка их хлоридом алюми-
ния. Наименьшие изменения капиллярного 
кровообращения вызывают узелковые нити. 
Процедура ретракции десны сопровождает-
ся увеличением выделения десневой жид-
кости, превалирующим при применении 
ретракционных нитей, пропитанных сульфа-
том железа. Наибольшее количество десне-
вой жидкости выделяется у пациентов с тон-
ким биотипом десны [3, 13].

Рекомендации по ретракции десны перед 
оттиском [3]:

– при нормальном положение альвеоляр-
ного гребня ткани периодонта мало чувстви-
тельны к технике получения оттисков. При 
этом используется техника двух ретракци-
онных нитей;

– при низком положении альвеолярного 
гребня ткани периодонта очень чувстви-
тельные. При тонком биотипе с десной же-
лательно работать как можно деликатнее. 
Используется самая тонкая нить, без при-
кладывания большого давления. При по-
вреждении десны возможно изменение дес-
невого контура и появление рецессии десны; 

– при высоком положение альвеолярного 
гребня ткани периодонта умеренно чувстви-
тельны к технике ретракции и получения 

оттиска. Используется одна тонкая нить. 
Ткани особенно чувствительны к нарушению 
биологической ширины, что может приво-
дить к хроническим болезням периодонта.

Основной метод ретракции, рекомендуе-
мый J.C. Kois, – это метод двух нитей. И если 
первой ретракционной ниткой он рекомен-
дует применять Ultrapak 000, то вторая нить 
должна быть толще, насколько возможно 
ввести её под десну. При этом нельзя допу-
скать возможность отслаивания зубодесне-
вого прикрепления.

В клинической практике выбор ретракци-
онной нити зависит от биотипа десны, кли-
нического этапа и состояния мягких тканей. 
При наличии тонкого биотипа, т.е. высокого 
риска развития рецессии десны, для апикаль-
ной ретракции авторы рекомендуют исполь-
зовать непропитанные плотные вязаные ре-
тракционные нити № 000 («Ultrapak Knitted 
Cord», «Ultradent») или шовный шёлк [14, 15]. 
Горизонтальной ретракции достигают с по-
мощью механических или химико-механиче-
ских средств (например, «Экспасил», ретрак-
ционный пост DMG), однако в большинстве 
случаев следует избегать введения второй 
нити. При толстом биотипе риск рецессии 
десны относительно мал, поэтому рекомен-
довано применение скрученной нити № 00, 
пропитанной сульфатом алюминия («Джин-
джи-Эйд Зет-Твист») или непропитанной 
плотной вязаной нити № 000 («Ультрапак»), 
предварительно смоченной в хлориде алю-
миния («Hemo-dent», «Premier»). Перед полу-
чением полиэфирного оттиска область кон-
такта оттискной массы необходимо промыть 
обильным количеством воды во избежание 
несовместимости между массой и хлоридом 
алюминия. Горизонтальная ретракция может 
быть достигнута с помощью второй нити, ма-
териала «Экспасил», ретракционного поста 
DMG или электрохирургии [5, 14–16].

По данным литературы, для получения ка-
чественного оттиска эластомерными мате-
риалами горизонтальное смещение должно 
составлять 0,5 мм, а необратимыми гидро-
коллоидами – 1 мм [11]. Однако указанные 
значения слишком велики, чтобы их можно 
было считать безопасными. Современные 
эластомерные материалы имеют настолько 
высокую прочность на разрыв, что позволя-
ют получить качественный оттиск при зна-
чительно меньшей горизонтальной ретрак-
ции десны [11, 13].

При проведении ортопедического лечения 
целесообразно использовать методы и мате-
риалы, которые наименее травматичны как 
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для зуба, так и для тканей периодонта: мето-
дика одной нити, методика селективного вве-
дения двойной нити, методика одной нити в 
сочетании с материалами на основе комбина-
ции каолина и хлорида алюминия [17]. При 
необходимости иссечения небольших участ-
ков гипертрофированной десны допускается 
применение электроскальпеля. Расстояние 
в 0,2 мм для ретракции достаточно для по-
лучения адекватного оттиска с  помощью со-
временных эластомерных материалов. Такой 
подход позволяет получить точный отпеча-
ток края реставрации без риска повреждения 
и последующей рецессии десны [13].

zz ПРОЦЕДУРА РЕТРАКЦИИ ДЕСНЫ
Процедура установки нити практически 

не отличается в зависимости от типа нити 
или методики ретракции. Возможно исполь-
зование методики одной нити, селективной 
двойной нити или классической двойной 
нити. При применении методики одной нити 
обычно устанавливают нить минимально-
го диаметра (000 или 00). Для введения нити 
врач-стоматолог должен подобрать инстру-
мент, соответствующий толщине и типу нити 

(скрученная, плетёная или вязаная). Установка 
нити может быть произведена обычной гла-
дилкой для композита или специальным ин-
струментом – пакером (gingival cord packer). 
Внешне пакер может иметь рабочую часть в 
виде гладкой гладилки (non-serrated, plain) или 
иметь насечки (serrated) для предупреждения 
соскальзывания ретракционной нити. Для 
скрученных нитей производители обычно ре-
комендуют использовать гладкий пакер, а для 
плетеных и вязаных – пакер с насечками (рис. 5). 

Установку нити соответствующим инстру-
ментом начинают с её аккуратного введения 
в интерпроксимальной области. Чем больше 
объём десны в межзубном участке, тем целесо-
образнее начинать введение нити именно в нём, 
а не с вестибулярной стороны зуба (рис. 6) [13].

Нить вводят с помощью одного или двух 
инструментов (бимануальная методика). 
Следует избегать чрезмерного надавлива-
ния на нить, поскольку это может привести 
к слишком глубокому её введению. После 
установки первой части нити врач-стомато-
лог продолжает её введение с вестибуляр-
ной стороны в направлении точки исходно-
го введения. Если установку нити проводят 

Рис. 4. Понятие биологической ширины 
зубодесневого соединения при здоровых 
тканях периодонта

Fig. 4. The concept of the biological width of 
the dentogingival junction in case of healthy 
periodontal tissues

Рис. 5. Варианты рабочей части инструментов для ретракции десны

Fig. 5. The types of working part of the instruments for gingival retraction

Рис. 6. Начальный элемент введения ретракционной нити от апроксимальной зоны 
в сторону вестибулярной

Fig. 6. The initial step of placing the retraction cord from the proximal towards the vestibular area
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в  направлении от точки исходного введе-
ния, как показано на рисунке 2, то возникает 
опасность смещения нити (рис. 7) [13].

Завершив установку нити с вестибулярной 
стороны, можно переходить на нёбную, где и 
происходит нахлёстывание свободных кон-
цов нити один на другой. Несмотря на то что 
некоторые авторы рекомендуют при исполь-
зовании методики одной нити удалять её 
непосредственно перед получением оттиска, 
следует избегать такого приёма, поскольку 
это приводит к немедленному закрыванию 
пространства зубодесневой борозды, что не 
позволяет попасть в неё оттискному матери-
алу. Кроме того, сам факт удаления нити мо-
жет спровоцировать кровоточивость слизи-
стой оболочки. Таким образом, необходимо 
сохранять ретракционную нить в борозде на 
всех клинических этапах [13, 14].

Методика селективной двойной нити за-
ключается в использовании поверх первой 
нити двух небольших отрезков нити в ка-
ждом из прилегающих к зубу межзубных 
промежутков того же диаметра, что и пер-
вая нить, или немного толще (№ 0, 1 или 2). 
Такие отрезки вводят для дополнительной 
ретракции десневых сосочков. Эта методика 
обеспечивает более выраженное горизон-
тальное смещение десны без задействования 
легкоранимой ткани с вестибулярной сторо-
ны зуба. Отрезки второго слоя нити удаляют 
непосредственно перед получением оттиска.

Методика двойной нити предполагает вве-
дение второй нити одинакового диаметра 
с  первой или более толстой (№ 0, 1 или 2). 
Вторую нить устанавливают непосредствен-
но над первой, что обеспечивает горизон-
тальную ретракцию десны по всей окружно-
сти зуба. Как и в предыдущем случае, вторую 
нить удаляют непосредственно перед полу-
чением оттиска, в то время как первая нить 
остается на месте. Уже в течение первых 
20 сек после удаления второй нити горизон-
тальное смещение мягких тканей приводит 
к уменьшению просвета на 35%, в течение 
следующих 20 сек просвет становится еще 
на 18% меньше. Поэтому очень важно ввести 
оттискный материал как можно быстрее.

Выбор метода ретракции зависит от мно-
гих клинических факторов и типа исполь-
зуемой нити. Например, методику двойной 
нити рекомендуют при наличии толстого 
биотипа и (или) незначительном воспалении 
десны. Недостаток применения второй нити 
заключается в неизбежной  компрессии и 
апикальном смещении первой, что затруд-
няет не только установку второй нити, но и 

определение прогноза заживления мягких 
тканей. По мнению авторов данной методики, 
вторую ретракционную нить никогда нельзя 
использовать во время препарирования зуба 
и обработки границы препарирования из-за 
высокого риска рецессии десны [13, 16].

Кроме того, нужно помнить, что этап уста-
новки второй ретракционной нити может 
быть заменён на методику горизонталь-
ного смещения мягких тканей с помощью 
комбинации каолина и хлорида алюми-
ния (« Экспасил», «Пьер Роллан», «Expasy», 
«Pierre Rolland», ретракционного поста DMG, 
«Magic FoamCord»), обладающих расширяю-
щим эффектом (рис. 8) [1].

Данные материалы поставляются в очень 
удобных капсулах и с помощью специально-
го шприца и тонкой канюли легко вводят-
ся в  зубодесневую борозду. При контакте 
с биологической жидкостью зубодесневой 
борозды происходит их расширение, и они 
застывают. Такая методика чрезвычайно эф-
фективна при использовании одной нити, 
поскольку сам по себе этот метод (т.е. без 
ретракционной нити) не обеспечивает до-
статочной ретракции для получения каче-
ственного оттиска.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Для правильного выбора ретракционных 

средств перед проведением ретракционной 
процедуры следует оценивать глубину десне-
вой борозды, степень податливости деснево-
го края и биотип десны.

2. У пациентов с тонким биотипом десны 
при поддесневом способе препарирования 
рекомендуется применять ретракционные 
пасты или нити маркировки 000 без пропит-
ки в один слой.

3. У пациентов с толстым биотипом в ка-
честве кровеостанавливающего средства для 
пропитки ретракционных нитей рекоменду-
ется применять раствор или гель хлорида 
алюминия, который обладает хорошим ге-
мостатическим эффектом и меньшим влия-
нием на ткани периодонта.

4. Не следует смешивать кровеостанавли-
вающие средства и использовать нити с за-
водской пропиткой вместе с дополнитель-
ными вазоконстрикторами.

5. Не рекомендуется использовать силико-
новые оттискные материалы в совокупности с 
нитями с пропиткой сульфатом железа, замед-
ляющим их полимеризацию.  Операционное 
поле после проведения ретракции десны 
с  сульфатом железа рекомендуется обильно 
промывать водно-воздушной смесью.
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6. Нити с узелковым плетением рекоменду-
ется применять для ретракции у пациентов с 
тонким биотипом десны.

7. При тонком биотипе и низком положе-
нии альвеолярного гребня для ретракции 
перед оттиском рекомендовано исполь-
зовать только ретракционную пасту. При 
нормальном и высоком расположении 
гребня и толстом биотипе десны сочетать 

применение одиночной тонкой непропи-
танной ретракционной нити и ретракцион-
ной пасты.

8. Важно соблюдать время нахождения ре-
тракционной нити и пасты в зубодесневой 
борозде, для лучшего проникновения пасты 
желательно оказывать внешнее давление че-
рез временную коронку, поролоновый конус 
или силиконовый ключ.

Рис. 7. Варианты направления введения нити к исходной точке ретракции (1) и противоположное 
направление (2)

Fig. 7. The directions of inserting the cord in relation to the initial point of retraction (1) and opposite direction (2)

Рис. 8. Клиническое применение материалов для ретракции мягких тканей

Fig. 8. Clinical application of materials for retraction of soft tissues

1 2
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Изготовление адгезивной конструкции при недостатке 
места в зубном ряду

Ключевые слова: эстетическая стоматология, адгезивный протез, смещение зубов

Резюме. Современные стоматологические материалы предоставляют широкие возможности индивидуализации 
эстетических реставраций по образцу соседнего или симметричного зуба. Композиты в технике послойного 
восстановления оптических свойств, цвета, анатомической формы позволяют добиться оптимального эстетического 
результата. Проблемы могут возникнуть при планировании и последующем изготовлении искусственного зуба в 
области отсутствующих симметричных зубов, и особенно при нехватке места из-за смещения рядом стоящих зубов. 
Многие отечественные и зарубежные авторы не считают обязательным закрытие дефекта зубного ряда в каждом 
случае отсутствия отдельного зуба. По их мнению, потеря одной функциональной единицы не обязательно влияет на 
жевательную эффективность у данного индивида. При этом, однако, бесспорным и однозначным является представление 
о необходимости восстанавливать непрерывность центрального отдела зубной дуги по эстетическим соображениям. В 
зависимости от клинической ситуации, учитывая пожелания самого пациента, врач-стоматолог определяет показания 
к выбору метода лечения. Если до недавнего времени основным способом считалось протезирование мостовидными 
конструкциями на основе керамики, то сегодня методом выбора могут служить также изготовление искусственных 
зубов на имплантатах или адгезивных мостовидных протезах. Причем, последние могут моделироваться в одно 
посещение терапевтом-стоматологом.
В статье приведены этапы изготовления эстетического адгезивного протеза. Приведен клинический пример 
эстетического лечения зубов при отсутствии латеральных резцов верхней челюсти справа и слева.

Keywords: esthetic dentistry, adhesive artificial limb, shift of teeth
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Production of an adhesive design at a lack of the place 
of a tooth alignment
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Summary. Modern stomatology materials represent ample opportunities of individualization of esthetic restorations 
on a sample of the next or symmetric tooth. Composites in technology of layer-by-layer recovery of optical properties, 
colors, an anatomic form allow to achieve optimum esthetic result. Problems can arise when planning and the subsequent 
production of a false tooth in the absent symmetric teeth, and especially in case of shortage of the place because of shift 
nearby of the standing teeth. Many domestic and foreign authors do not consider obligatory closing of defect of a tooth 
alignment in each case of lack of separate tooth. In their opinion, loss of one functional unit not necessarily influences 
chewing efficiency at this individual. At the same time, however, and unambiguous idea of need to recover a continuity of 
the central department of a tooth arch for esthetic reasons is indisputable. Depending on a clinical situation, considering 
wishes of the patient, the dentist determines indications to the choice of a method of treatment. If prosthetics on the basis 
of ceramics was considered as bridge-like designs as until recently main method, then today as method of the choice can 
serve also production of false teeth on implants or adhesive bridge-like artificial limbs. And, the last can be form in one 
visit by the dentist.
Fabrication stages of an esthetic adhesive artificial limb are given in article. The clinical example of esthetic dental care in the 
absence of lateral cutters of the upper jaw is given on the right and at the left.
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Современные стоматологические 
материалы предоставляют широ-
кие возможности индивидуали-
зации эстетических реставраций 

по образцу соседнего или симметрично-
го зуба. Композиты в технике послойного 
восстановления оптических свойств, цвета, 
анатомической формы позволяют добить-
ся оптимального эстетического результата. 
Проблемы могут возникнуть при планиро-
вании и последующем изготовлении искус-
ственного зуба в области отсутствующих 
симметричных зубов, и особенно при не-
хватке места из-за смещения рядом стоя-
щих зубов. При этом без предварительного 
ортодонтического лечения, направленного 
на смещение зубов с целью освобождения 
места для искусственного зуба, трудно до-
биться хороших результатов лечения. Од-
нако пациенты не всегда могут прибегнуть 
к ортодонтическому лечению, и стомато-
лог-терапевт вынужден искать альтерна-
тивные подходы при выборе эстетической 
конструкции, восстанавливающей зубной 
ряд. При этом выбор формы и размеров из-
готавливаемого зуба остается за стоматоло-
гом, так как сравнить его с отсутствующим 
симметричным зубом не представляется 
возможным.

На помощь приходят современные техно-
логии адгезивного протезирования благода-
ря целому ряду положительных моментов. 
В частности, адгезивные протезы могут из-
готавливаться в одно посещение и ограни-
чиваться минимальным препарированием 
зубов без их депульпирования, в том числе 
при ортодонтических нарушениях. Выбор 
материалов и конструкции адгезивного про-
теза зависит от размеров и локализации де-
фекта, состояния зубов, замыкающих дефект, 
окклюзионных соотношений зубных зубов. 
При расположении дефекта зубного ряда во 
фронтальном участке показано моделирова-
ние адгезивного протеза из высокоэстетич-
ных фотополимеров и одного отрезка укре-
пляющей ленты [1–6].

Клинический пример демонстрирует зна-
чимость планирования эстетической кон-
струкции. Пациентка А., 42 лет обратилась 
с жалобами на нарушение эстетики вслед-
ствие отсутствия обоих латеральных резцов 
на верхней челюсти. При осмотре определя-
ется дефект зубного ряда (отсутствуют 12 и 
22 зубы), клыки смещены в мезиальном на-
правлении, на центральных резцах установ-
лены виниры, скрывающие диастему (рис. 1). 
Между интактными клыками и первыми 

премолярами имеется расстояние в 2 мм. 
От  ортодонтического перемещения зубов 
пациентка отказалась.

При планировании конструкции компози-
ционный материал неходового оттенка был 
нанесен в области отсутствующих латераль-
ных резцов с обеих сторон (рис. 2). Этот этап 
показал, что смоделировать латеральные 
резцы возможно только за счет частичного 
их расположения на клыках, так как рассто-
яние между резцом и клыком справа в об-
ласти экватора составляет лишь 2 мм, тогда 
как приемлемая ширина 12 и 22 зубов – 6 мм 
(рис. 3). Отсутствующий зуб будет модели-
роваться таким образом, чтобы его дисталь-
ная поверхность «перекрывала» мезиаль-
ный край клыка. Высота планируемого зуба 
8,7 мм (на 1,2 мм меньше, чем у центрально-
го резца), ширина 6,0 мм. Подобная тактика 
обеспечит формирование латерального рез-
ца оптимальных размеров.

Сохранить естественную ширину клыков 
(7,7 мм) возможно за счет расширения их 
в сторону первых премоляров, так как меж-
ду клыками и премолярами имеются тремы. 
Для визуального разделения искусственного 
латерального резца и клыка, часть которого 
займет 12 зуб, запланировано изготовление 
десневого сосочка из полимера розового 
цвета. Виниры в области центральных рез-
цов решено заменить на более светлые, фор-
му оставить прежнюю с незначительным уд-
линением в области стертого режущего края, 
как показано на рис. 3. 

Принято решение об изготовлении адге-
зивных мостовидных протезов с левой и 
правой сторон (рис. 4). При этом армирую-
щую ленту запланировано расположить на 
вестибулярной поверхности центральных 
резцов и клыков и покрыть винирами.

Пациентка получила разъяснение и подпи-
сала мотивированное согласие на проведе-
ние необходимых процедур. 

На подготовительной стадии, кроме пла-
нирования предполагаемой конструкции, 
осуществлялся выбор материалов и инстру-
ментов для работы. Комплект боров состоял 
из тонких удлиненных конусовидных боров с 
зернистостью 100 мкм фирмы NTI для удале-
ния виниров и препарирования вестибуляр-
ных и проксимальных поверхностей, а также 
алмазных боров для финирования поверхно-
стей и контурирования реставрации с  зер-
нистостью 25–50 мкм, карбидных боров для 
шлифовки (с гранями от 12 до 32), кроме того, 
полировочных головок, дисков и штрипсов 
для окончательной отделки конструкции.
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В качестве армирующей ленты была выбра-
на лента ГрандТЕК (VOCO) – светоотвержда-
емая стекловолоконная лента, импрегни-
рованная смолой с тонкими параллельно 
расположенными пучками прозрачных во-
локон, не имеющих плетения, что позволяет 
использовать ее на вестибулярной поверх-
ности зубов, а также в области режущего 
края. ГрандТЕК не меняет цвет и оптические 
свойства реставрации и сохраняет свою 
форму при погружении его в композитный 
материал (рис. 5). Отдаленные результаты 
клинического исследования эффективности 
изготовления адгезивных протезов с помо-
щью армирующей ленты ГрандТЕК показыва-
ют, что конструкции, укрепленные волокном, 
успешно выполняют свою функцию. 

Для укрепления ленты служил наноги-
бридный текучий композит Грандио флоу 
(Grandio Flow, VOCO). Для моделирования 
виниров и отсутствующих резцов приме-
нили Грандио (Grandio, VOCO) – наноги-
бридный композит, содержащий наномеры 
(частички силиката циркония, размером ме-
нее 100 нанометров) со стеклокерамически-
ми частицами гибридного композита, доля 

наполнителя в составе материала доведена 
до 87% по весу и 71,4% по объему. Материал 
имеет высокую прочность на изгиб и в связи 
с этим более высокую краевую стабильность. 

Техника клинического изготовления кон-
струкции зависит от локализации дефекта 
и предполагаемой нагрузки на создаваемый 
адгезивный протез. Поскольку при отсут-
ствии зуба во фронтальном участке зубной 
дуги бывает хороший доступ к рабочей обла-
сти, а окклюзионная нагрузка сравнительно 
невысока, реставрация может быть изготов-
лена прямым методом: в клинике – непо-
средственно на зубах пациента, с использо-
ванием одного отрезка стекловолокна.

Моделирование адгезивной конструкции 
требует соблюдения этапов работы с фото-
полимерами. 

Планирование подразумевает морфоме-
трию зубов и подготовку укрепляющей ленты 
оптимальной длины. Высота коронки оцени-
валась в проксимальной области от десны до 
режущего края (резцы) и от десневого края 
до бокового гребня основного бугра (клыки). 
Данный размер служит ориентиром для вы-
бора ширины ленты. Она должна составить 

Рис. 1. Включенный дефект зубной дуги: 
отсутствуют 12 и 22 зубы  

Fig. 1. The included defect of a tooth arch: 
there are no 12 and 22 teeth 

Рис. 2. На этапе планирования 
композиционный материал нанесен в область 
отсутствующих латеральных резцов

Fig. 2. At a planning stage composite material 
is applied to the area of the cutters which are 
absent the lateral cutters

Рис. 3. Одонтометрия и планирование 
размещения латеральных резцов

Fig. 3. Measurement of the sizes of teeth and 
planning of placement of lateral cutters

Рис. 4. Планирование изготовления 
адгезивной конструкции и десневого сосочка

Fig. 4. Planning of production of an adhesive 
design and gingival nipple

Рис. 5. Армирующая лента ГрандТЕК

Fig. 5. The reinforcing film GrandTEK
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около 1/2 полученного размера – высоты 
проксимальной стенки. 

Из фольги вырезали полоску нужной ши-
рины (1/2 высоты проксимального отдела 
зубов) и ориентировочной длины. Полоску 
оставили на пластинке до следующего этапа 
работы. Окончательная длина ленты будет 
определяться после препарирования зуба, 
а именно после формирования ложа для 
ГрандТЕК.

Подготовка зубов включает механическое 
очищение от налета пастой, не содержа-
щей фтор (Клинт, VOCO). Зубы тщательно 
промывают струей воды. Затем производят 
выбор оттенков композита в соответствии 
с симметричным и рядом стоящими зубами 
(рис. 5). Используют эталонные цвета фото-
полимера, в данном случае, нанокомпозита 
Grandio (VOCO).

Выбор оттенков осуществляют в условиях, 
ограничивающих влияние фона и освещен-
ности на восприятие цветовых характери-
стик. Сравнивая эталоны фотополимера c 
отдельными участками резцов и клыков, вы-
бирают опаковые и эмалевые оттенки компо-
зита, для моделирования латеральных рез-
цов, а также виниров на центральные резцы 
и клыки, отмечают тип прозрачности эмали. 
При этом выбранные оттенки на тон светлее 
прежних. Все данные заносят в специальную 
карту – зуб 22 в пришеечной области опак и 
эмалевый оттенка А3, тело А2, полупрозрач-
ный режущий край – эмалевый А2. Анало-
гично подбираются шприцы композита для 
23 зуба (опаковый ОА3 и эмалевый А3), что 
позволит обеспечить симметричность окра-
ски и типа прозрачности фронтального отде-
ла зубного ряда.

Для последующего укрепления ленты не-
обходимо сформировать углубления на 
проксимальных поверхностях зубов, замы-
кающих дефект и направленных в сторону 
отсутствующих зубов. По высоте отпрепа-
рированные площадки соответствуют 2 мм; 
по глубине – 0,5 мм (в пределах эмали); по 
длине – занимают практически всю ширину 
проксимальной поверхности). Препарирова-
ние под винир центральных резцов и клыков 
предусматривало удаление твердых тканей 
на толщину 0,5–0,7 мм. Острые углы и вы-
ступающие края сглаживаются мелкозерни-
стым бором.

Далее приступают к определению точной 
длины ленты, необходимой для формирова-
ния конструкции. При помощи пинцета пред-
варительно подготовленную полоску фольги 
укладывали таким образом, чтоб один конец 

плотно прилегал к отпрепарированной пло-
щадке центрального резца, начиная от вести-
булярной области в направлении к оральной, 
не выступая за края проксимальной поверх-
ности. Затем полоска протягивалась к клыку, 
замыкающему дефект с противоположной 
стороны, и плотно прижималась ко дну от-
препарированной площадки в направлении 
от оральной поверхности к вестибулярной. 
Свободный конец ленты из фольги срезался 
таким образом, чтобы он не выступал за пре-
делы площадки. Полоска фольги снималась 
и разглаживалась, проводился контроль раз-
меров. При необходимости осуществляется 
коррекция длины.

Затем подготавливали отрезок ГрандТЕК 
для создания конструкции. Специальными 
ножницами отрезали ленту такой длины, как 
полоска фольги. Слишком короткий отре-
зок ленты не позволит укрепить конструк-
цию, слишком длинный будет выступать за 
пределы площадки. Помещали ГрандТЕК на 
чистую пластинку, под светонепроницаемую 
крышку, для последующего использования.

Отпрепарированные площадки протрав-
ливали кислотным гелем Vococid, промы-
вали струей воды и просушивали обезжи-
ренным воздухом. На подготовленные 
поверхности резца и клыка наносили тонкий 
слой адгезив-бонда и полимеризовали его  
20 сек (рис. 5). На поверхности отпрепариро-
ванных площадок под риббонд, покрытых 
полимеризованным адгезивом, наносили 
тонкий слой текучего композита Grandio 
(VOCO) и до внесения ленты оставляли 
не полимеризованным. Преждевременное 
отверждение материала на последующих 
этапах работы предупреждали устранением 
прямых лучей от светильника стоматологи-
ческой установки. 

Подготовленную полоску ГрандТЕК при 
помощи пинцета, зонда и других подходя-
щих инструментов размещали таким обра-
зом, чтобы она закрывала дефект. Для этого 
при помощи пинцета конец ленты плотно 
прижимали к отпрепарированной площадке 
клыка с нанесенным текучим композитом, 
после чего полимеризовали этот участок. 
Изгибали ленту так, чтобы она протягива-
лась от клыка к резцу (рис. 6). Второй конец 
ленты прижимали к проксимальной и вести-
булярной поверхностям центрального резца. 
Проверяли, чтобы свободные края ленты не 
выступали за границы площадок на обоих 
зубах, и полимеризовали. Промежуточная 
часть конструкции готова к моделированию 
на ней отсутствующего зуба. 
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Следующей задачей являлось воссоздание 
латерального резца, которое сходно с фор-
мированием винира и требует планирования 
конструкции, включающего определение 
размеров и формы. Данная манипуляция 
осуществлялась ранее, до препарирования 
зубов, а после укрепления ГрандТЕК параме-
тры уточнялись.

Моделирование промежуточной части ад-
гезивного мостовидного протеза напоминало 
формирование винира и требовало соблюде-
ния основных этапов работы с композитом. 
Наиболее глубоко (ближе к пришеечной об-
ласти) располагали темный опаковый слой 
ОА3. Следующий дентинный слой светлее – 
ОА2, занимал большую площадь и восполнял 
объем дентина в зубе. Эмалевые цвета завер-
шали реставрацию с сохранением оптималь-
ных размеров, формы и рельефа конкретно-
го зуба (рис. 7). Вестибулярная поверхность 
гладкая, без валиков, выражена придесневая 
выпуклость. Протяженность контакта боко-
вых поверхностей значительная: от верши-
ны межзубного сосочка до режущего края. 
Признаки угла и кривизны коронки слабо 
выражены. Режущий край – ровный. Тонкий 

прозрачный слой распределяется равномер-
но по всей поверхности зуба для воссоздания 
оптических свойств натурального зуба. Вос-
создание размеров и формы латерального 
резца обеспечили небольшим «перекрыти-
ем» мезиального отдела клыка дистальным 
углом 22 зуба.

Последующая задача по формированию ви-
ниров 21 и 23 зубов начиналась с послойно-
го наложения композиционного материала 
Грандио (VOCO). Ближе к пришеечной обла-
сти располагали опаковый слой  ОА3 (рис. 8). 
Формирование контуров реставрации вклю-
чало соблюдение анатомической формы зубов. 
Сохраняли выраженность пришеечной выпу-
клости клыка и увеличивали высоту коронки, 
перемещая вершину бугра несколько вестибу-
лярно. Эмалевыми цветами завершали рестав-
рацию с моделированием индивидуальных 
признаков, в том числе рельефа конкретного 
зуба (рис. 9–11). После завершения моделиро-
вания зубов приступали к контурированию и 
полированию реставраций (рис. 12). 

Этапы изготовления адгезивного проте-
за с правой стороны практически не отли-
чались от аналогичных с левой стороны. 

Рис. 6. Травление твердых тканей опорных 
зубов 

Fig. 6. Etching of solid tissues of basic teeth

Рис. 9. На вестибулярную поверхность 
левого центрального резца нанесен 
композиционный материал

Fig. 9. Composite material is applied on 
a vestibular surface of the left central cutter

Рис. 7. На опорных зубах адаптирована 
адгезивная лента ГрандТЕК

Fig. 7. On basic teeth the adhesive film 
GrandTEK  is adapted

Рис. 10. Смоделирован винир в области 
21 зуба

Fig. 10. It is simulated veneer in 21 teeth

Рис. 8. Частично смоделирован левый 
латеральный резец 

Fig. 8. The left lateral cutter is partially 
simulated

Рис. 11. Сформирован искусственный 
22 зуб

Fig. 11. False 22nd tooth is created
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Рис. 12. Изготовлен винир на 23 зуб

Fig. 12. It is made veneer on the 23rd tooth

Рис. 15. Травление твердых тканей зубов 

Fig. 15. Etching of solid tissues of teeth

Рис. 18. Из композита розового цвета 
смоделирован десневой сосочек между 
12 и 13 зубами

Fig. 18. From a composite of pink color the 
nipple between 12 and 13 teeth is simulated 
gingival

Рис. 13. Адгезивный протез с левой стороны 
после полировки

Fig. 13. An adhesive artificial limb on the left 
side after polishing

Рис. 16. Армирующая лента укреплена 
на зубах

Fig. 16. The reinforcing tape is strengthened 
on teeth

Рис. 19. Отполированный адгезивный протез 
справа

Fig. 19. The polished adhesive artificial limb on 
the right

Рис. 14. Отсутствует латеральный резец с 
правой стороны, клык смещен мезиально, 
тремы между 14 и 13 зубами, а также между 
13 и 12 зубами

Fig. 14. There is no lateral cutter on the right 
side, the canine is displaced closer to the 
center, distance between 14 and 13 teeth and 
also between 13 and 12 teeth

Рис. 17. Композиционный материал для 12 
зуба частично размещен на клыке

Fig. 17. Composite material for the 12th 
tooth is partially placed on a canine

Рис. 20. Готовая работа

Fig. 20. Ready work

 После   препарирования зубов и адгезивной 
подготовки на опорные зубы была адапти-
рована стекловолоконная лента ГрандТЕК 
(рис. 13–15). Затем был смоделирован отсут-
ствующий правый латеральный резец, при 
этом дистальная его часть была расположена 

на мезиальной поверхности клыка (рис. 16). 
Зубы 11 и 13 были покрыты винирами, при 
этом дистальный размер клыка расширен 
в сторону первого премоляра за счет име-
ющейся тремы. Это позволило сохранить 
естественные пропорции 13 зуба.
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Отличительным этапом при изготовлении 
конструкции с правой стороны было мо-
делирование искусственного десневого со-
сочка между клыком и латеральным резцом 
(рис. 17). С этой целью использовали розо-
вый композит Amaris Gingiva (VOCO). Ком-
позит, имитирующий десну, закрыл часть 
клыка, что позволило визуально разделить 
зубы в пришеечной области.

Обработка поверхности реставрации 
производилась сразу после отверждения 
материала с использованием алмазных бо-
ров мелкой и ультрамелкой зернистости, 
полировочных дисков, головок. При этом 
осуществляли контроль макро- и микро-
рельефа. 

Завершенная работа демонстрирует из-
готовление эстетических адгезивных кон-
струкций, восстанавливающих отсутствую-
щие 12 и 22 зубы, корректирующих цвет и 
форму резцов и клыков (рис. 18–20). 

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современные технологии в терапевтической 

стоматологии позволяют моделировать ре-
ставрации, являющиеся альтернативой более 
сложных и дорогостоящих ортопедических 
конструкций, в ряде случаев требующих значи-
тельного препарирования зубов или хирурги-
ческого вмешательства на альвеолярной кости. 
Адгезивные армирующие волокна обеспечива-
ют достаточную устойчивость конструкциям, 
а фотоотверждаемые композиционные мате-
риалы соответствуют эстетическим требова-
ниям, предъявляемым пациентом. При необ-
ходимости могут использоваться специальные 
розовые полимеры для имитации десневого 
края. Следует помнить, однако, что передо-
вые методы и материалы предусматривают 
высокий уровень компетентности, профессио-
нализма, умений и мануальных навыков от 
врача-стоматолога, работающего в кабинете 
эстетической стоматологии. 
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Динамика цитологической картины гнойного очага 
у пациентов с фурункулами челюстно-лицевой области 
при стандартном лечении
М.С. Флерьянович1, И.О. Походенько-Чудакова2 

1Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь
2Д-р мед. наук, профессор, Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь

Вопросы этиологии и патогенеза фу-
рункулов челюстно-лицевой обла-
сти остаются актуальными на се-
годняшний день для стоматологов, 

дерматологов и общих хирургов [1, 2]. 
Как известно, лечение фурункулов про-

водится в условиях стационара и включает 
как общую, так и местную терапию. Общее 
лечение состоит из антибактериальной, де-
сенсибилизирующей, дезинтоксикационной 
терапии, общеукрепляющих лечебных меро-
приятий, коррекции гомеостаза и обменных 
процессов. Местное лечение включает хирур-
гическое (первичную хирургическую обра-
ботку инфекционно-воспалительного очага), 
местную медикаментозную терапию, физио-
терапию или рефлексотерапию [3].

Лечение и реабилитация пациентов с  фу-
рункулами челюстно-лицевой области 
требует особого внимания, в связи с не-
обходимомтью восстановления эстетики 
в  кратчайшие сроки для устранения психо-
логического дискомфорта у данной группы 
пациентов [1, 2, 3].

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследовать динамику цитологической 

картины гнойной раны (инфекционно-вос-
палительного очага) у пациентов с фурунку-
лами челюстно-лицевой области при стан-
дартном комплексном лечении. 

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для цитологического исследования инфек-

ционно-воспалительного очага  выполняли 
мазок со дна раны на предварительно 

обезжиренное стерильное предметное стек-
ло. Затем препарат окрашивали гематокси-
лином и эозином, после чего исследовали 
его клеточный состав при помощи световой 
микроскопии. Тип цитологической карти-
ны определяли по соотношению числа кле-
точных элементов (нейтрофилы, лимфоци-
ты, эозинофилы, гигантские многоядерные 
клетки, макрофаги, фибробласты, клетки 
эпителия и т. д.). Забор материала осущест-
вляли на первые, третьи и пятые сутки после 
проведения первичной хирургической обра-
ботки инфекционно-воспалительного очага 
у пациентов с фурункулами челюстно-лице-
вой области, которые получали стандартное 
комплексное лечение в стоматологическом 
отделении УЗ «Витебская областная клини-
ческая больница». 

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
          И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В первые сутки наблюдения у всех пациен-
тов (100%) с фурункулами челюстно-лицевой 
области соотношение клеточных элементов 
соответствовало гнойно-некротической кар-
тине. На третьи сутки после проведения 
первичной хирургической обработки инфек-
ционно-воспалительного очага у 70% паци-
ентов состав мазков характеризовался как 
воспалительный, а у оставшихся 30% − как 
воспалительно-регенеративный. На пятые 
сутки наблюдения у абсолютного большин-
ства (98%) пациентов с фурункулами челюст-
но-лицевой области соотношение клеточных 
элементов соответствовало регенератив-
но-воспалительной картине.
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zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В первые и третьи сутки проводимого ле-

чения цитологическая картина мазков у па-
циентов с фурункулами челюстно-лицевой 
области соответствовала воспалительной 
фазе раневого процесса. К пятым суткам на-
блюдения видовой состав клеток исследуе-
мого материала был характерен для II фазы 

течения инфекционно-воспалительного про-
цесса (регенеративной). Это указывает на 
необходимость дальнейшего поиска методов 
оптимизации течения процессов очищения 
раны, обеспечения наиболее благоприятных 
условий для процессов регенерации и форми-
рования рубца.

Keywords: furuncle, cytological picture, complex treatment

Ключевые слова: фурункул, цитологическая картина, комплексное лечение

Dynamics of the cytological picture of the purulous focus 
in patients with functionals of the maximum-face region at 
standard rteatment 
Maria S. Fleryanovich1, Irina O. Pohodenko-Chudakova2

1Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus
2MD, PhD, DMSci, Professor, Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus

Questions of the etiology and patho-
genesis of furuncles of the maxil-
lofacial area remain relevant for 
today for dentists, dermatologists 

          and general surgeon.

zz THE AIM OF THE PRESENT RESEARCH 
Тo study the dynamics of the cytological picture 

of a purulent wound in patients with furuncles of 
the maxillofacial region in complex treatment.

zz OBJECTS AND METHODS
For a cytological examination of the purulent focus, 

a smear of the contents of the bottom of the wound 
has carried out on a pre-skimmed slide glass. Then the 
preparation has stained with hematoxylin-eosin and 
its cell composition has studied by light microscopy.

 
zz RESULTS AND DISCUSSION

On the first day, the correlation of cellu-
lar elements corresponded to the necrotic-  

inflammatory picture in all courses. In 70% 
of patients, the cellular composition of swabs 
taken on the third day has characterized as in-
flammatory, and in the remaining 30% as in-
flammatory-regenrant. On the fifth day in 98% 
of patients, the ratio of cellular elements cor-
responded to the regenerative-inflammatory 
pattern.

zz CONCLUSIONS
On the first and third days of the treatment, 

the cytological picture of smears correspon-
ded to the inflammatory phase of the wound 
process. On the fifth day, the species compo-
sition of the cells of the material under inves-
tigation was characteristic of the regenera-
tion phase. This indicates the need for further 
search of methods of optimization of process 
flow cleansing the wound, ensuring the most 
favourable conditions for the regeneration and 
formation of scar.
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Использование вакуумной системы в лечении 
пациентов с инфекционно-воспалительными 
заболеваниями челюстно-лицевой области
А.А. Кабанова
Канд. мед. наук, доцент, Витебский государственный медицинский университет, Витебск, Беларусь

На сегодняшний день актуальность 
разработки и внедрения новых 
методов лечения пациентов с ин-
фекционно-воспалительными 

заболеваниями челюстно-лицевой области 
остается очень высокой, т.к. количество па-
циентов с данной патологией не уменьшается. 
Одним из методов, используемых в лечении 
гнойных ран, является местное использо-
вание вакуумных повязок – метод Vacuum-
assisted closure (VAC-терапия), принцип Topi-
cal negative pressure. Вакуум-терапия улучшает 
течение всех стадий раневого процесса [1].

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Выявить влияние вакуумной терапии на пока-

затель агрегации лейкоцитарно-тромбоцитарной 
суспензии (ЛТС) у пациентов с острым гнойным 
одонтогенным остеомиелитом челюсти, ослож-
ненным флегмоной прилежащих мягких тканей.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследовано 12 пациентов с острым гной-

ным одонтогенным остеомиелитом челюсти, 
осложненным флегмоной одного или несколь-
ких клетчаточных пространств, в комплекс ле-
чебных мероприятий которых была включена 

вакуумная терапия (основная). Группу контро-
ля составили 15 пациентов, получавших стан-
дартный комплекс лечения. Забор крови для 
исследования выполнялся 2 раза: 1 – в день 
госпитализации, 2 – в день завершения стаци-
онарного лечения. Агрегацию ЛТС определяли 
по методу Born G.V.R. 

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ

В основной и контрольной группе пациентов 
показатели в день госпитализации не отли-
чались (р > 0,05) и составили соответственно: 
скорость агрегации – 12, 2 (5,4–15,4) %/мин 
и 9,7 (6,4–27,2) %/мин; степень агрегации – 
23 (2,8–47,7) % и 24,3 (10,4–53) %. При этом в 
день выписки пациентов скорость агрегации 
составила 8,8 (7,2–14,6) %/мин и 20,8 (15,6–23) 
%/мин (р = 0,04); степень агрегации – 35,4 (6,7–
43,4) % и 55,5 (44,05–67,8) % (р = 0,01). 

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование вакуумной терапии приво-

дит к снижению показателей агрегации ЛТС 
у пациентов с острым гнойным одонтоген-
ным остеомиелитом челюсти, осложненным 
флегмоной прилежащих мягких тканей.

Ключевые слова: вакуумная терапия, флегмона, челюстно-лицевая область
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Vacuum system using in the treatment of patients with 
inflammatory diseases of the maxillofacial region
Arina A. Kabanova 
MD, PhD, Associate Professor, Vitebsk State Medical University, Vitebsk, Belarus

Today the development and introduc-
tion of new treating methods for pa-
tients with inflammatory diseases of 
the maxillofacial region remain very 

meaningful, because the number of patients 
with inflammatory process is not reduced. One 
of the methods, which is used in the treatment 
of purulent wounds, is the local use of vacuum 
dressings – method Vacuum-assisted closure 
(VAC-therapy), the principle of Topical ne-
gative pressure. Vacuum therapy improves all 
phases of wound healing [1]. 

zz THE AIM OF THE PRESENT RESEARCH
Determine the effect of vacuum therapy on 

the rate of aggregation of platelet-leukocyte 
suspension in patients with acute purulent 
odontogenic osteomyelitis of the jaw, com-
plicated by cellulitis of surrounding soft tis-
sues.

zz OBJECTS AND METHODS
The study included the results of a compre-

hensive survey of 12 patients with acute pu-
rulent odontogenic osteomyelitis of mandible 
complicated by the phlegmon of one or more 
cellular spaces, who received VAC-therapy 
(main group). The control group consisted of 

15 patients who received the standard com-
plex treatment. Blood sampling for studies 
was done by 2 times: 1 – day hospitalization 
prior interventions and purpose of treatment, 
2 – after inpatient treatment. Aggregation of 
the suspension of leukocytes and platelets 
was determined by method Born G.V.R. 

zz RESULTS AND DISCUSSION
In the main and control patients group stu-

died parameters in the day of hospitalization did 
not differ (p > 0,05) and were respectively: the 
speed of aggregation – 12, 2 (5,4 –15,4) %/min 
and 9.7 (6,4 – 27,2) %/min; the degree of aggre-
gation – 23 (2,8 – 47,7) and 24.3% (10,4 – 53) %. 
In the last day of hospitalization, the speed of 
aggregation in the main and control group 
was 8,8 (7,2  – 14,6) %/min and 20,8 (15,6  –  
23) %/min (p = 0,04); the degree of aggregation – 
35,4 (6,7  – 43,4) and 55,5% (44,05  – 67,8) %  
(p = 0,01).

zz CONCLUSION
The use of vacuum therapy leads to a reduc-

tion of leukocytes and platelets aggregation 
in patients with acute purulent odontogenic 
osteomyelitis of the jaw, complicated by sur-
rounding soft tissues phlegmon.

Keywords: Negative-Pressure Wound Therapy, abscess, maxillofacial
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Распространенность и интенсивность кариеса зубов 
у детей, негативно относящихся к стоматологическим 
вмешательствам
А.В. Бутвиловский
Канд. мед. наук, доцент, Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь

Показатели заболеваемости ка-
риесом зубов используются для 
оценки и планирования оказа-
ния стоматологической помощи 

населению [3]. До настоящего времени в Ре-
спублике Беларусь проводились единичные 
исследования стоматологического статуса 
детей, негативно относящихся к стоматоло-
гическому обследованию и лечению (некон-
тактных детей), что не позволяет в полной 
мере планировать стоматологическую по-
мощь этой группе населения. 

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Установить распространенность и интен-

сивность кариеса зубов у детей, негативно 
относящихся к стоматологическим вмеша-
тельствам. 

zz ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
1. Определить значение индекса интенсив-

ности кариеса зубов у детей, имеющих рей-
тинг 1 и 2 по шкале Frankl.

2. Выявить соотношение компонентов ин-
декса интенсивности кариеса зубов у детей, 
негативно относящихся к стоматологиче-
ским вмешательствам.

3. Охарактеризовать уровень стоматологи-
ческой помощи детям, имеющим рейтинг 1 и 
2 по шкале Frankl. 

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведено стоматологическое обследова-

ние 103 детей в возрасте от 1 года до 6 лет, 
имеющих рейтинг 1 и 2 по шкале Frankl. Дети 
были разделены на 2 возрастные группы: 
до 3 лет (группа 1; 45 детей) и старше 3 лет 
(группа 2; 58 детей).

У всех обследованных определены индек-
сы интенсивности кариеса временных зу-
бов (КПУз) и уровень стоматологической 

помощи (УСП) [1]. Полученные результаты 
обработаны статистически.

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ

Все обследованные дети имели поражен-
ные кариесом зубы. Интенсивность кариеса 
зубов в группах 1 и 2 оказалась равной 4,71 
и 6,49, соответственно. Полученные данные 
по группе 2 согласуются с данными исследо-
вания Тереховой Т.Н., Леонович О.М., в ходе 
которого была установлена интенсивность 
кариеса по индексу КПУз у детей с рейтин-
гом 1 и 2 по шкале Frankl, составившая соот-
ветственно 6,49 и 8,93 [2]. 

В структуре индекса КПУз превалиро-
вал компонент К: в группе 1 он составлял 
4,44 (94,3%), а в группе 2 – 5,91 (91,1%).  В ранее 
проведенном обследовании детей в возрасте 
3–6  лет также установлено превалирование 
компонента К, однако его доля составила 80,5–
85,5% в зависимости от рейтинга по Frankl 
(2 и 1 соответственно) [2]. Среднее количество 
запломбированных зубов в группе 1 составило 
0,27 (5,7%), а в группе 2 – 0,58 (8,9%). Удаленных 
зубов у обследованных детей не было. Уровень 
стоматологической помощи обследованным 
детям в группе 1 составил 5,7%, а в группе 2 – 
8,9% и был оценен как плохой.  

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Интенсивность кариеса зубов у детей, 

имеющих рейтинг 1 и 2 по шкале Frankl, яв-
ляется высокой.

2. В структуре индекса КПУз у детей, не-
гативно относящихся к стоматологическим 
вмешательствам, преобладает компонент К 
(нелеченные кариозные зубы).

3. Уровень стоматологической помощи де-
тям, имеющим рейтинг 1 и 2 по шкале Frankl, 
является плохим.  

Ключевые слова: кариес зубов, временные зубы, эпидемиология
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Prevalence and intensity of dental caries in children 
negatively related to dental interventions
Alexandr V. Butvilovsky
MD, PhD, Associate Professor, Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus

The indicators of the morbidity of tooth de-
cay are used for evaluation and planning 
the provision of dental care to the popula-
tion [3]. So far, in the Republic of Belarus, 

there have been single studies of the dental status of 
children negatively related to dental examination and 
treatment (non-contact children), which does not allow 
the full planning of dental care for this group of people.

zz THE AIM OF THE PRESENT RESEARCH
The purpose of the research was to establish the 

prevalence and intensity of dental caries in chil-
dren negatively related to dental interventions.

1. To determine the value of intensity Index of dental 
caries in children having rate 1 and 2 on the Frankl scale.

2. To reveal the proportion of the components 
of the intensity index of dental caries in children 
negatively related to dental interventions.

3. To characterize the level of dental care for 
children having rate 1 and 2 on the Frankl scale.

zz OBJECTS AND METHODS
Dental examination of 103 children aged 1 to 

6 years, rated 1 and 2 on the Frankl scale, was 
performed. Children were divided into 2 age 
groups: up to 3 years (group 1, 45 children) and 
over 3 years (group 2, 58 children).

In all examined, indices of tooth decay inten-
sity (DMFt) and level of dental care were deter-
mined [1]. The results were statistically processed.

zz RESULTS AND DISCUSSION
All the examined children had tooth decay. 

The DMFt value in groups 1 and 2 was 4.71 and 
6.49, respectively. The data obtained for group 2 
are consistent with the data of the study Tere-
khova TN, Leonovich OM [2], during which the 
caries intensity was determined in children with 
ratings 1 and 2 on the Frankl scale, which were 
6.49 and 8.93, respectively.

In the structure of the DMFt index, the compo-
nent K prevailed: in group 1 it was 4.44 (94.3%), 
and in group 2 – 5.91 (91.1%). In a previous 
survey of children aged 3–6 years [2], the com-
ponent K was also prevalent, but its proportion 
was 80.5–85.5%, depending on the Frankl ra-
ting (2 and 1, respectively). The average number 
of filled teeth in group 1 was 0.27 (5.7%), and in 
group 2 – 0.58 (8.9%). The examined children did 
not have extracted teeth. The level of dental care 
for the surveyed children in group 1 was 5.7%, 
and in group 2 – 8.9%, and was estimated as poor.

zz CONCLUSION
1. The intensity of dental caries in children ra-

ted at 1 and 2 on the Frankl scale is high.
2. In the structure of the DMFt index in children 

negatively related to dental interventions, compo-
nent K (untreated carious teeth) predominates.

3. The level of dental care for children rated at 
1 and 2 on the Frankl scale is poor.
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Анализ показателей стоматологического статуса 
детей и подростков с ограниченными физическими 
возможностями в Республиканском центре 
реабилитации
Т.Н.Манак1, О.В. Макарова2, О.Н.Пронорович2 
1Д-р мед. наук, профессор, Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь
2Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь

Актуальной проблемой для обще-
ства является детская инвалид-
ность, наиболее частой причиной 
которой считают врожденные ано-

малии и болезни нервной системы, в частно-
сти детский церебральный паралич (ДЦП). 
Современные достижения медицины позво-
ляют сохранить жизнь детям с врожденными 
пороками развития. В связи с этим требуется 
постоянное повышение эффективности реа-
билитационных мероприятий. 

Изучению состояния полости рта у детей 
с  детским церебральным параличом в на-
шей стране уделяют большое внимание [1, 3]. 
 Выявлена высокая распространенность и 
интенсивность стоматологических болезней 
среди детей с ограниченными физически-
ми возможностями, что свидетельствовало 
о  низ кой эффективности профилактических 
мероприятий. В Республике Беларусь пока-
затель общей заболеваемости ДЦП состав-
ляет 272 случая на 10000 детского населения.

Церебральный паралич – наиболее частая 
форма нейромышечных нарушений у детей. 
Спастическая форма ДЦП представляет собой 
ригидность мышц одной стороны тела или 
всех четырех конечностей, иногда мышц языка 
и глотки. Дискинетическая форма характери-
зуется гипотонией и медленными неконтроли-
руемыми движениями. Происходит частое из-
менение мышечного тонуса, например, мышцы 
могут быть ригидными во время бодрствова-
ния и спокойными во время сна. С этой фор-
мой связана также дизартрия. Атаксический 
паралич связан с расстройством баланса тела 
и проприоцепции, а также с неустойчивой по-
ходкой [4, 5]. Вышеуказанные двигательные 
нарушения способствуют высокой распро-
страненности и интенсивности кариеса и за-
болеваний периодонта у детей с церебральным 
 параличом [1, 2, 3]. По данным научных публи-
каций,  стоматологические заболевания у детей 

с ДЦП обусловлены недостаточной гигиеной 
полости рта, ротовым дыханием, побочными 
эффектами лекарственной терапии, гипопла-
зией эмали, нарушениями прикуса [4, 5].

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценить стоматологический статус детей 

6–12 лет и подростков 13–17 лет с ограни-
ченными физическими возможностями.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В Республиканском центре реабилитации 

в декабре 2016 – апреле 2017 г. обследованы 
2 группы детей с двигательными нарушения-
ми: 6–12 лет (46 человек) и 13–17лет (60 че-
ловек). Изучали: распространенность кари-
еса, интенсивность кариеса по индексу КПУ 
(КПУ+кп в младшей возрастной группе), уро-
вень гигиены полости рта по упрощенному 
индексу гигиены OHI-S (Грина-Вермиллиона).

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
          И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Средний возраст обследованных детей 
6–12  лет составил 8,98 ± 0,24 лет, из них 
58,7% (n = 27) мальчики и 41,3% (n = 19) де-
вочки, средний возраст подростков 13  – 
17  лет – 14  ± 0,23 лет из них 45% (n = 27) 
мальчики и 55% (n = 33) девочки. Гигиена 
полости рта характеризовалась как неудов-
летворительная в обеих группах (OHI-S = 
2,43 ± 0,1; 2,58 ± 0,1 соответственно). Рас-
пространенность кариеса составила 89,1% 
в младшей возрастной группе, 94,1% – в 
старшей. Среднее количество присутству-
ющих зубов в 6–12 лет – 23,5 ± 0,22, в 13–17 
лет – 28,02 ± 0,03. Интенсивность кариеса по 
индексу КПУ+кп в группе детей 6–12 лет – 
5,7 ± 0,6, по  индексу КПУ в старшей возраст-
ной группе  – 5,88  ±  0,06 (высокий уровень 
интенсивности кариеса). Структура индек-
сов КПУ+кп и КПУ представлена на рис. 1, 2. 
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Analysis of dental status indicators 
among children and adolescents 
with disabilities in the Republican 
Rehabilitation Center

An actual problem for society is child disabili-
ty, the most common cause of which are conge-
nital anomalies and diseases of the nervous sys-
tem, in particular infantile cerebral palsy. Modern 
achievements of medicine make it possible to save 
lives for children with congenital malformations. 
In this connection, a constant increase in the ef-
fectiveness of rehabilitation measures is required.

The study of the oral cavity condition in child-
ren with infantile cerebral palsy is given great at-
tention in our country [1, 3]. A high prevalence 
and intensity of dental diseases among children 
with disabilities was revealed, which indicated 

a low effectiveness of preventive measures. In the 
Republic of Belarus, the total morbidity of cere-
bral palsy is 272 cases per 10000 children.

Cerebral palsy is the most common form of 
neuromuscular disorders in children. The spas-
tic form of cerebral palsy is the rigidity of the 
muscles of one side of the body or all four limbs, 
sometimes the muscles of the tongue and pha-
rynx. Dyskinetic form is characterized by hypo-
tension and slow uncontrolled movements. There 
is a frequent change in muscle tone, for example, 
muscles can be rigid during  wakefulness and 
calm during sleep. Dysarthria is also associated 
with this form. Ataxic paralysis is associated with 
a balance of body and proprioception, as well as 
an unstable gait [4, 5]. The above motor disorders 
contribute to the high prevalence and of caries 

На  недостаточный уровень стоматологиче-
ской помощи указывает наличие нелеченого 
кариеса молочных и постоянных зубов, уда-
ленных постоянных зубов.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Согласно результатам исследования, рас-

пространенность и интенсивность кариеса 
являются высокими для данных возраст-
ных групп детей, гигиена полости рта неу-
довлетворительна, что, возможно, связано 
с длительностью и тяжестью изменений об-
щего состояния (нарушением двигательной 

функции). Тенденция к увеличению рас-
пространенности и интенсивности кариеса 
с  возрастом свидетельствует о необходимо-
сти индивидуального подхода к профилак-
тике кариеса зубов и болезней периодонта 
у данной категории детей, по возможности 
с раннего возраста. Полученные данные обо-
сновывают необходимость выработки меж-
дисциплинарных принципов профилактики 
стоматологических заболеваний совместно 
с родителями, педагогами, лечащими врача-
ми и стоматологами для улучшения качества 
жизни таких детей.

Рис. 1. Структура индекса КПУ+кп в группе детей 6–12 лет
Fig. 1. Structure of the DMF+df index in the group of children 6–12 years

Рис. 2. Структура индекса КПУ в группе подростков 13–17 лет
Fig. 2. Structure of the DMF index in the group of adolescents aged  13–17

Ключевые слова: кариес, индекс КПУ, стоматологическая помощь для инвалидов, церебральный паралич
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intensity and periodontal diseases in children 
with cerebral palsy [1, 2, 3]. According to scien-
tific publications dental diseases in children with 
cerebral palsy are caused by insufficient oral hy-
giene, mouth breathing, side effects of drug the-
rapy, enamel hypoplasia, malocclusion [4, 5].

zz THE AIM OF THE PRESENT RESEARCH
To assess the dental status of children 6–12 years 

and of adolescents 13–17 years with reduced mo-
tional abilities.

zz OBJECTS AND METHODS
In the Republican Rehabilitation Center in 

December 2016 – April 2017, 2 groups of chil-
dren with motor disabilities were examined: 
6–12 years (46 people) and 13–17 years (60 peo-
ple). We studied: the prevalence of caries, the 
intensity of caries according to the DMF index 
(DMF + df in the younger age group), the level 
of oral hygiene according to the simplified oral 
hygiene index (Green-Vermillion).

zz RESULTS AND DISCUSSION
The average age of the examined children aged 

6–12 years was 8.98 ± 0.24 years, of which 58.7% 
(n = 27) boys and 41.3% (n = 19) girls, the average age 
of adolescents 13–17 years – 14 ± 0.23 years of which 
45% (n = 27) are boys and 55% (n = 33) are girls. Oral 
hygiene was characterized as  unsatisfactory in both 

groups (OHI-S = 2.43 ± 0.1, 2.58 ± 0.1, respective-
ly). The prevalence of caries was 89.1% in the youn-
ger age group, 94.1% in the older age group. The 
average number of teeth present at 6–12 years is 
23.5 ± 0.22, at 13–17 years, 28.02 ± 0.03. The ca-
ries intensity according to the DMF+df index in the 
6–12-year-old children group was 5.7 ± 0.6, and 
the DMFT index in the older age group was 5.88 ± 
0.06 (high level of caries intensity). The structures 
of the DMF+df and DMF indices are shown in 
figures 1, 2. To an insufficient level of dental care 
indicates the presence of untreated caries of baby 
and permanent teeth, removed permanent teeth.

zz CONCLUSION
According to the results of the study, the preva-

lence and intensity of caries are high for these age 
groups of children, oral hygiene is unsatisfactory, 
which, apparently, is associated with the duration 
and severity of the general condition (impaired 
motor function). The tendency to increase the 
prevalence and intensity of caries with age in-
dicates the need for an individual approach to 
the prevention of dental caries and periodontal 
diseases in this category of children, if possible, 
from an early age. The obtained data justify the 
need to develop interdisciplinary principles for 
the prevention of dental diseases together with 
parents, educators, doctors and dentists to im-
prove the quality of life of such children.

Correspondence to / Адрес для корреспонденции: stomterap2@bsmu.by

Продолжение публикации материалов Международной научнопрактической конференции  
«День Высокой стоматологии в Республике Беларусь – 2017» в следующем номере журнала «Стоматолог»



Стоматолог Stomatologist 3-201793

Правила по оформлению статей  
в журнале «Стоматолог» 

Журнал «Стоматолог» является рецензируемым 
ВАК Республики Беларусь и входит в международные базы 

eLIBRARY.RU и Google Scholar

СТОМАТОЛОГ / STOMATOLOGIST 3-2017

Правила составлены в соответствии с «Едиными требованиями к рукописям, представляемым в биомедицинские 
журналы», сформулированными Международным комитетом редакторов медицинских журналов.

К публикации принимаются только те печатные материалы, которые не были ранее опубликованы или одновре-
менно направлены в другие печатные издания.

Авторам следует оформить полугодовую подписку на журнал, для размещения их статьи и получения авторских 
экземпляров. Оплата подписки на журнал «Стоматолог» проводится до публикации статьи. К статье должны быть 
приложены квитанции о подписке на полугодие на каждого автора статьи. 

Ответственность за достоверность приводимых в опубликованных материалах сведений несут авторы статьи. 
Статья должна быть тщательно отредактирована, выверена, визирована всеми авторами и научным руководителем.

Обязательно предоставление материалов печатном и электронном вариантах (Dedova.bsmu@mail.ru). 

Перечень требований Оформление
Формат текста статьи - редактор MS WORD; 

- шрифт Times New Roman;  
- размер 14 пунктов;  
- интервала между строками 1,5; 
- ширина поля слева – 3 см, сверху и снизу – 2,5 см, справа – 1 см; 
- нумерация страниц – внизу по центру; 
- величины – в единицах Международной Системы (СИ);  
- текст печатают на белой бумаге формата А4 в 3-х экземплярах

Объем статьи не менее 0,35 авторского листа (14 000 печатных знаков с пробелами)
Сведения об авторах 
(на русском и 
английском языках)

- максимальное количество авторов – 4 человека;  
- фамилия имя, отчество1,2; 
- ученая степень, звание; 
- должность, место работы (название учреждения, кафедры, отдела); 
- адрес для корреспонденции (рабочий почтовый индекс, адрес, телефоны, электронный 
адрес того автора, с кем следует вести редакционную переписку); 
 
1Если авторов несколько, у каждой фамилии и соответствующего учреждения отмечают 
цифровой индекс.  
2 Фамилии авторов транслитерировать по системе BSI (British Standards Institution, 
http://ru.translit.net/?account=bsi.). Указывать официально принятый английский вариант 
наименования учреждений, в которых выполнялась работа

УДК - обязательно; 
- оформляют в библиотеке организации (места работы) автора

Название статьи - язык: русский и английский3

Резюме к статье - язык: русский и английский3; 
- объем: 1700–1800 печатных знаков с пробелами (как в русском, так и в английском 
вариантах); 
- структура: цель, объекты и методы, результаты исследования и их обсуждение, заключение, 
и ключевые слова 
 
3Английский перевод должен быть выполнен профессионально, полностью 
соответствовать русскоязычной версии по смыслу и структуре

Ключевые слова - язык: русский и английский; 
- количество: не более 6; 
- приводят в соответствии со списком Medical Subject Heading (Медицинские предметные 
рубрики)  http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html

Введение - краткий обзор литературы по данной проблеме; 
- отмечают не решенные ранее вопросы; 
- обязательны ссылки на работы других авторов, в том числе на публикации последних лет, 
включая зарубежные публикации в данной области

Цель работы - должна быть четко сформулирована и обоснована 
Объекты и методы 
исследования

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

Соответствие  
нормам этики

В разделе «Объекты и методы исследования» отмечают: 
- наличие информированного согласия участников исследования; 
- гарантии обеспечения конфиденциальности при размещении их в печатных и электронных изданиях;
- решение этического комитета об одобрении протокола исследования; 
- соответствие протокола исследования этическим принципам и нормам проведения 
биомедицинских исследований с участием животных



Стоматолог Stomatologist 3-201794

СТОМАТОЛОГ / STOMATOLOGIST 3-2017

Результаты 
исследования и их 
обсуждение

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

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

Таблицы, 
иллюстрации, 
формулы

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

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

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

Структура 
русскоязычной 
библиографической 
ссылки 

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

Структура версии 
списка в латинском 
алфавите

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

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

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

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

Порядок 
рецензирования 
статьи

- статью публикуют после рецензирования и одобрения редакционной коллегией;  
- редакция оставляет за собой право сокращать, редактировать статьи и адаптировать их к 
рубрикам журнала;  
- публикация 2-х и более статей одного автора в одном номере (выпуске) журнала возможна 
в виде исключения в случае предоставления ходатайства научного руководителя; 
- материалы, не соответствующие правилам оформления, принимаются после доработки;
- переписка с членам редколлегии осуществляется по электронной почте  
(Dedova.bsmu@mail.ru);
- материалы статей, принятых к печати, остаются в редакции;  
- повторная публикация статьи в других СМИ возможна только с письменного разрешения 
редакции



Стоматолог Stomatologist 3-201795

Вид источника № Литература References

Пример статьи 
русскоязычной

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

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

Пример тезисов 
русскоязычных

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

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

Пример книги 
русскоязычной

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

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

Пример статьи 
англоязычной

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

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

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

СТОМАТОЛОГ / STOMATOLOGIST 3-2017

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

«ДЕНТАЛ-ЭКСПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2017»
24 – 26 октября Санкт-Петербург, Россия – 
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«Дентал-Экспо Санкт-Петербург».
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Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» (павильон H)

Phone: (812) 380-60-00
Email: dental@primexpo.ru
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План проведения лекционных курсов, конференций Белорусского республиканского 
общественного объединения специалистов стоматологии на 2017 год

№ 
п/п

Наименование темы, вид 
мероприятия (выставка, 

совещание, конгресс, 
конференция, семинар)

Организатор Место и  
срок проведения

1. Лекции БРОО  
специалистов стоматологии

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

Минск,  
24 февраля 2017 г.

2. Международный конгресс по 
дентальной имплантологии

кафедра ортопедической стоматологии и ортодонтии 
с  курсом детской стоматологии БелМАПО, ООО «Проекция», 
БРОО специалистов стоматологии

Минск,  
2–3 марта 2017 г

3. Научно-практический семинар
кафедра ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом 
детской стоматологии Бел МАПО, 3-я кафедра терапевтической 
стоматологии БГМУ, БРОО специалистов стоматологии

Витебск,  
март 2017 г.

4.

Международная научно- 
практическая конференция  
«День Высокой стоматологии 
в Республике Беларусь–2017»

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

Минск,  
7 апреля 2017 г.

5. Международная научно- 
практическая конференция

кафедра ортопедической стоматологии и ортодонтии 
с курсом детской стоматологии Бел МАПО, БРОО специалистов 
стоматологии

Минск,  
21 апреля 2017 г.

6. Лекции БРОО  
специалистов стоматологии

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

Минск,  
6 октября 2017 г.

7. Научно-практический  
семинар

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

Гродно,
27 октября 2017 

8. Лекции БРОО  
специалистов стоматологии

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

Минск,  
24 ноября 2017 г.

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

КАТАЛОГ ПОДПИСНЫХ ИЗДАНИЙ РУП «БЕЛПОЧТА»
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