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Я рада возможности встретиться с читателями 
в 2017 году. В этом году мы надеемся открыть новые 
таланты.

Вместе с этим вы найдете интересные 
публикации для руководителей, научных работников, 
практиков и студентов.

Наши авторы – зрелые учёные и начинающие 
специалисты – обязательно раскроют для вас самые 
актуальные вопросы в стоматологии. 

Подписывайтесь на «Стоматолог» в любом почтовом отделении. 
И со следующего месяца вам принесут очередной номер нашего издания 
прямо на дом.

Журнал «Стоматолог» поздравляет наших читателей с Новым 
2017 годом! Пусть этот год принесет вам счастье, много радости и 
успехов в работе!

Зимние праздники 

Будущего недостаточно.
Старого, нового мало.
Надо, чтоб елкою святочной
Вечность средь комнаты стала.

Чтобы хозяйка утыкала
Россыпью звезд ее платье,
Чтобы ко всем на каникулы
Съехались сестры и братья.....

Борис Пастернак, 1959

Ваш СТОМАТОЛОГ

стРАНицА ГЛАВНОГО РЕДАКтОРА
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Стоматолог / Stomatologist 4-2016 НАУЧНыЕ ПУБЛИКАЦИИ

с.п. Рубникович1, и.Н. барадина1, Ю.Л. Денисова2, Д.м. бородин2

УДК: 616.724-008.6-036.1 Р83

Бруксизм – заболевание, при кото-
ром происходит нефункциональ-
ное сжатие зубов, что сопровожда-
ется их стискиванием и скрежетом. 

Скрежет зубов может длиться от несколь-
ких секунд до нескольких минут. Во время 
таких приступов установлено нарушение 
пульса, дыхания и артериального давле-
ния. Бруксизм сопровождается уменьшени-
ем или исчезновением межокклюзионного 

 пространства в положении относительного 
покоя и дисфункцией в височно-нижнече-
люстных суставах (ВНЧС) и имеет весь сим-
птомокомплекс, присущий дисфункции и ги-
пертонии мышц челюстно-лицевой области 
(ЧЛО). Данное заболевание проявляется в 
разных возрастных группах. 

Прогноз в развитии и определении сте-
пени тяжести заболевания для пациен-
тов с бруксизмом проводят в нескольких 

пРОГНОЗ РАЗВития бРУКсиЗмА
1белорусская медицинская академия последипломного образования, г. минск
2белорусский государственный медицинский университет, г. минск

Резюме. Для улучшения результатов лечения пациентов с бруксизмом разработана методика прогнозирования 
уровня риска развития и прогрессирования заболевания. Комплекс методов диагностики в методике «Прогноз 
развития бруксизма» состоял из оценки: клинических признаков заболевания, функционального состояния мышц 
ЧЛО (челюстно-лицевой области) и функционального состояния коры головного мозга, а также анализа изменений 
в костно-суставной системе ВНЧС (височно-нижнечелюстного сустава) и окклюзионных взаимосоотношений. 
Оценку комплекса прогностических критериев выражали в цифровом значении в баллах для определения 
индивидуального уровня риска возможного прогрессирования заболевания, определения вида лечебно-
профилактических мероприятий и интервала динамических наблюдений для каждого пациента.
Это позволило качественно и количественно определить прогноз развития и частоту динамического наблюдения 
пациентов с бруксизмом. В зависимости от полученного соотношения прогностических критериев различали 
область низкого, среднего и высокого уровня риска прогрессирования заболевания. 
Проведенные исследования определили необходимость включения предложенной методики «Прогноз развития 
бруксизма» при лечении и динамическом наблюдении пациентов с бруксизмом. Чувствительность данной модели 
прогнозирования составила 91,3%, специфичность 77,10%. Сумма чувствительности и специфичности составила 
168,4% что соответствует уровню эффективного прогнозирования с высокой степенью достоверности (р = 0,00343).
Ключевые слова: клинический прогноз заболевания, височно-нижнечелюстной сустав, бруксизм, комплексное 
лечение

summary. The method of prognosing the risk level of the disease development and progression was designed to improve 
the results of treating the patients with bruxism. The complex of the diagnostic procedures in the method «Prognosis 
for the bruxism development» included the evaluation of the clinical signs of the disease, functional state of the muscles 
of the MFa (maxillofacial area) and functional state of the cerebral cortex, as well as the analysis of the changes in 
the osteoarticular system of the TMJ (temporomandibular joint) and occlusal interrelationships. The results of all the 
prognostic criteria assessment were expressed in points to ascertain the individual risk level of the possible disease 
progression, to determine the type of the treatment and prevention measures along with the interval of the dynamic 
observations for each patient.
it allowed to determine the prognosis for development and the frequency of the patients with bruxism follow-ups 
qualitatively and quantitatively. The area of the low, medium and high risk level of the disease progression was detected 
according to the resulting ratio of the prognostic criteria.
The research had identified the need for including the proposed method «Prognosis for the bruxism development» in 
treatment and follow-up of the patients with bruxism.
The sensitivity of this prediction model was 91.3%, the specificity was 77.10%. The sensitivity and specificity was totally 
168.4% that corresponded to the level of the effective prognosis with a high level of confidence (p = 0.00343).
Keywords: clinical prognosis for the disease, temporomandibular joint, bruxism, comprehensive treatment

s.P. Rubnikovich1, i.N. Baradina1, Y.L. Denisova2, D.M. Borodin2

PROGNOsis fOR tHE BRUxisM DEVELOPMENt
1Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk
2Belarusian state Medical University, Minsk
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 направлениях: общий прогноз по восстанов-
лению функций нижней челюсти и прогноз 
зубов. В прогнозе развития заболевания 
применяются прогностические признаки. 
Анализ прогностических признаков болез-
ни предоставляет возможность изучить 
особенности влияния общей соматической 
патологии и наличие определенных клини-
ческих признаков на предстоящее развитие 
и исход заболевания на основании объек-
тивных данных клинико-лабораторного 
исследования нервно-мышечного аппарата 
челюстно-лицевой области и работы голов-
ного мозга [1–5, 11].

Общий прогноз позволяет оценить уро-
вень риска развития и прогрессирования 
бруксизма, основываясь на определении 
нейрофизиологических показателей работы 
мышц челюстно-лицевой области и голов-
ного мозга, наличии клинических призна-
ков, свидетельствующих о нарушениях мы-
шечно-суставного комплекса, системных и 
наследственных заболеваний, а также зубо-
челюстных деформаций, данных лучевых ме-
тодов исследования ВНЧС. Все эти факторы 
рассматриваются не только для определения 
уровня риска развития и прогрессирования 
заболевания, но и для проведения комплекс-
ных лечебно-диагностических мероприятий, 
а также назначения интервала динамических 
наблюдений [4–9]. 

Ряд исследователей установили, что па-
циенты с бруксизмом, которым проводится 
регулярное динамическое наблюдение и вы-
полняются плановые лечебно-профилакти-
ческие мероприятия, получают более стой-
кие и длительные результаты после лечения, 
чем те пациенты, которым не проводятся 
такие мероприятия [5, 6–9]. Стоматологу 
необходимо определять прогноз развития 
бруксизма для установления частоты и ко-
личества мероприятий в основной и под-
держивающей терапии [2, 3]. Своевременная 
оценка клинических параметров прогноза 
позволяет информировать врача об ожида-
емом конечном результате лечения, способ-
ствует более наглядной и информативной 
мотивации пациента о развитии заболева-
ния и его течения [4]. 

В настоящее время остаются неизученны-
ми следующие аспекты данной проблемы: не 
разработаны клинико-функциональные кри-
терии комплексной диагностики и прогноза 
развития бруксизма, разноречивы и недо-
статочно обоснованы показания к назначе-
нию дифференцированных методов лечения 
бруксизма.

zz цЕЛь иссЛЕДОВАНия
Разработать и клинически обосновать ме-

тодику прогнозирования уровня развития и 
риска прогрессирования бруксизма. 

zz ОбъЕКты и мЕтОДы иссЛЕДОВАНия
Для решения поставленной цели исследо-

вания обследовали 61-го пациента с брук-
сизмом в возрасте 20–36-ти лет. 

Пациенты были распределены случайным 
отбором в две группы, отличающиеся мето-
дами примененного лечения. Группы паци-
ентов, включенных в исследование, не раз-
личались по распределению клинических 
признаков дисфункции ВНЧС при бруксиз-
ме (р = 0,7831 по критерию Пирсона), не 
имели статистически значимых отличий по 
возрасту, полу, степени проявления заболе-
вания, давность которого составляла не бо-
лее 3-х лет. Все пациенты были практически 
здоровыми. Данные объективных исследо-
ваний фиксировали в стоматологической и 
специально разработанной карте. Ортопеди-
ческое лечение проводили всем пациентам 
по стандартной методике согласно клини-
ческим протоколам лечения стоматологи-
ческих пациентов, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 26.12.2011 г. № 1245.  

Первая группа являлась контрольной груп-
пой, состояла из 31 (33%) пациента, которым 
проводили ортопедическое лечение с помо-
щью стандартных лечебно-диагностических 
капп, обозначенных как шины. 

Во вторую группу вошли 30 (32%) пациен-
тов, которым проводили ортопедическое 
ле чение бруксизма, как и пациентам первой 
группы с обязательным включением разра-
ботанной нами методики «Прогноз развития 
бруксизма». 

Диагностику пациентов с бруксизмом про-
водили с помощью комплекса объективных 
методов исследования, с включением раз-
работанных нами критериев клинического 
прогноза [1, 3, 5, 8].

Диагноз устанавливали, используя клас-
сификацию ВОЗ, на основании результа-
тов комплекса клинико-инструментальных, 
функциональных, лучевых и статистических 
методов исследования. Для анализа функцио-
нального состояния мышц ЧЛО использова-
ли данные показателей электромиографии: 
при спонтанной активности мышц и актив-
ности мышц после выполнения функцио-
нальных проб, которые выражали в виде ин-
декса синхронности (ИС) одноименных пар 
мышц ЧЛО, индексов  распространенности 
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(ИРГМ) и интенсивности гипертонуса 
(ИИГМ) мышц ЧЛО. 

К функциональной норме относили состо-
яние зубочелюстной системы, при котором 
определяли не более одного клинического 
признака бруксизма, при наличии двух кли-
нических признаков обозначали группу ри-
ска, а проявление трех и более клинических 
признаков свидетельствовало о наличии 
бруксизма.

Все результаты статистических исследо-
ваний были подвергнуты статистической 
обработке с использованием программы 
Statistica 6.0. Проверка соответствия их нор-
мальному распределению осуществлялась 
по критерию Шапиро-Уилка. Сравнение 
между группами для количественных по-
казателей проводили с использованием па-
раметрического t-критерия Стьюдента для 
несвязанных групп (с  учетом критерия Ле-
вена) и непараметрических критериев Вил-
коксона, Фишера, коэффициента ранговой 
корреляции Спирмера. Граничным уровнем 
статистической значимости принят р ≤ 0,05.

zz РЕЗУЛьтАты иссЛЕДОВАНия  
          и их ОбсУжДЕНиЕ 

Нами разработана методика «Прогноз раз-
вития бруксизма» для определения и анализа 
прогностических критериев развития забо-
левания по средством построения диаграм-
мы прогностических критериев. Комплекс 
методов диагностики в «Прогноз развития 
бруксизма» состоял из оценки: клинических 
признаков заболевания, функционального 
состояния мышц ЧЛО и функционального 
состояния коры головного мозга, а также 
анализа изменений в костно-суставной си-
стеме ВНЧС и окклюзионных взаимосоот-
ношений. 

Оценку комплекса прогностических кри-
териев выражали в цифровом значении в 
баллах для определения индивидуального 
уровня риска возможного прогрессирова-
ния заболевания, определения вида лечеб-
но-профилактических мероприятий и интер-
вала динамических наблюдений для каждого 
пациента. Выделяли два вида клинического 
прогноза – благоприятный и неблагопри-
ятный. При стабилизации патологического 
процесса в ВНЧС, мышцах ЧЛО и твердых 
тканях зубов полностью исчезали болевые 
ощущения, восстанавливались функции 
нижней челюсти – клинический прогноз 
заболевания определяли как благоприят-
ный. Если после проведения полного ком-
плексного объёма лечебных  мероприятий  

по   восстановлению положения нижней че-
люсти и нормализации окклюзионных кри-
вых не наступало стойкой ремиссии в норма-
лизации функции ВНЧС и не было полного 
исчезновения болевых ощущений, прогноз 
считали неблагоприятным [5, 8, 10–12].

В результате проведения оценки состояния 
ВНЧС и мышц ЧЛО в процессе динамиче-
ского наблюдения у пациентов с бруксизмом 
установили 9 первоочередных прогностиче-
ских критериев развития заболевания: ин-
декс синхронности одноименных пар мышц 
(ИС) ЧЛО; индексы распространенности 
(ИРГМ) и интенсивности (ИИГМ) гиперто-
нии мышц ЧЛО; окклюдограмму (ИОКГ); на-
личие функциональной компенсации работы 
мышц ЧЛО; клинические признаки функци-
ональных нарушений жевательного аппарата 
по сокращенной схеме «Гамбургского» об-
следования; результаты лучевых методов ис-
следования по разработанной нами методике 
в программе «Osteovizor» с визуализацией и 
анализом компьютерного изображения; дан-
ные, полученные при аускультации ВНЧС. 
Вспомогательными прогностическими кри-
териями были обозначены следующие: на-
личие системных заболеваний (заболевания 
костно-мышечной системы, эндокринные 
заболевания, нарушения гормонального 
характера, наследственные заболевания, 
стресс и др.), наличие зубочелюстных дефор-
маций (миграция зубов, скученность зубов, 
изменение окклюзионных кривых и другие), 
данные электроэнцефалографии с картиро-
ванием для определения функционального 
состояния коры головного мозга, показате-
ли обследования аппаратом Т-скан окклю-
зионного рельефа при сомкнутых зубах в 
привычном положении нижней челюсти для 
определения взаимосоотношения зубов. 

Заполнение секторов в диаграмме про-
гностических критериев бруксизма свиде-
тельствует об уровне риска развития забо-
левания и имеет прогнозный показатель от 
0 до 40 баллов. В зависимости от получен-
ного соответствия между прогностически-
ми признаками различали область низкого 
(0–13 баллов), среднего (14–26 баллов) и 
высокого (более 27 баллов) уровня риска 
прогрессирования заболевания, который 
отражен в диаграммах (рис. 1–6). Прогноз 
развития бруксизма обозначали – ПРБ и 
выражали суммой баллов. Динамическое 
наблюдение в ремиссии за пациентами с 
бруксизмом проводили в зависимости от 
уровня прогрессирования заболевания со 
следующей периодичностью: при низком 
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уровне прогрессирования – не реже 1 раза 
в два года, при среднем – не менее 1 раза 
в год, при высоком – до двух раз в год. 

Результаты обследования пациентов харак-
теризовались в обеих группах жалобами на 
боль в области ВНЧС и мышцах ЧЛО, стис-
киванием зубов или непроизвольным их сжа-
тием в различное время суток, причем чаще 
пациенты отмечали такие жалобы после 
сна и при повышенной мышечной нагрузке. 
 Пациенты жаловались на нарушение откры-
вания рта, затруднения при приеме твердой 
пищи, усталость жевательных мышц при дли-
тельном жевании и разговоре. Наблюдали 
звуковые явления в области ВНЧС во время 
открывания рта и жевания. Практически все 
пациенты указывали на неприятные ощуще-
ния в жевательных мышцах. При клиниче-
ском обследовании пациентов с бруксизмом 
выявляли наличие стертых площадок, огра-
ниченное открывание рта, уменьшение меж  - 
альвеолярной высоты во фронтальном и бо-
ковых отделах. Изменение траектории дви-
жения нижней челюсти не выявляли, но 
наблюдали наличие звуковых явлений при 
движении нижней челюсти. Пациенты от-
мечали болезненность при пальпации мышц 
челюстно-лицевой области, особенно – же-
вательной и височной. Отличительной осо-
бенностью явилось то, что жевательная 
мышца увеличивалась в объеме, и наблюда-
ли ее непроизвольные сокращения в физио-
логическом покое нижней челюсти. Данные 

рентгенологического исследования свиде-
тельствовали о незначительной асимметрии 
расположения суставных головок в сустав-
ных ямках и суставных щелей, а изменения 
костной структуры сочлененных поверхно-
стей отмечали в виде уплощения суставной 
головки и изменения ее плотности. Всем па-
циентам первой и второй группы установили 
диагноз: бруксизм (МКБ-10: F45). 

До лечения у пациентов первой группы 
(контрольной) наблюдали: ограничение от-
крывания рта, которое по группе в среднем 
составляло 26 мм; травматическую окклю-
зию у 27-ми (87,1%) пациентов, количествен-
ный индекс окклюдограммы до лечения 
составил 24 ± 1,94%. Смещение нижней че-
люсти отмечали у 27-ми (87%) пациентов в 
привычной окклюзии, звуковые явления в 
области ВНЧС наблюдали у 25-ти (80,6%) па-
циентов. 

Через 3 месяца лечения хорошие результа-
ты наблюдали у 18-ти (30%) пациентов. При 
этом амплитуда открывания рта пришла в 
норму и в среднем составила 46 ± 3,98 мм, 
что в 1,8 раза (р ≤ 0,05) больше, чем до лече-
ния. У 23,3 ± 2,64 % пациентов наблюдали от-
сутствие звуковых явлений в области ВНЧС 
и болезненности при пальпации мышц ЧЛО, 
травматическая окклюзия уменьшилась на 
36,7 ± 3,04%, нормальная траектория движе-
ния наблюдалась у 56,7 ± 1,92% пациентов. 
Количественный индекс окклюдограммы со-
ставил 48 ± 2,32%.

Рис. 1. Диаграмма прогностических 
критериев в методике «Прогноз развития 
бруксизма», в которой прогностические 
критерии обозначены разными цветами 
при тяжелой степени развития бруксизма

Рис. 3. Диаграмма прогностических 
критериев в методике «Прогноз развития 
бруксизма», в которой прогностические 
критерии обозначены разными цветами 
при средней степени развития бруксизма

Рис. 2. Диаграмма прогностических 
критериев тяжелой степени развития 
бруксизма в методике «Прогноз развития 
бруксизма», где для наглядности 
суммарно обозначен синим цветом 
общий риск заболевания, выраженный 
в баллах, причем из диаграммы видно 
количество признаков, соответствующих 
разным уровням: 2 – желтым цветом 
обозначен средний уровень риска 
развития заболевания, 3 – красным 
цветом обозначен высокий уровень риска 
развития заболевания
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Через 6 месяцев лечения открывание рта 
сохранялось на том же уровне, траектория 
движения нижней челюсти не изменялась у 
54,84 ± 1,46% пациентов, другие показатели 
оставались прежними.

Во второй группе до лечения среднее зна-
чение баллов по группе в диаграмме состав-
ляло 28 баллов, при этом низкий уровень 
развития бруксизма выявлен у 2-х пациен-
тов, у 21-го пациента был средний уровень, а 
у 7-ми пациентов – высокий уровень разви-
тия бруксизма.

Индексные показатели при этом составля-
ли: ИС – 44,29 ± 4,11%, ИРГМ – 53,54 ± 3,98%, 
ИИГМ – 64,80 ± 3,64%, ПРБ – 21,8 ± 2,6 баллов. 

Анализируя результаты, полученные через 
2 и 3 месяца в период лечения, установили 
динамическое улучшение прогнозных пока-
зателей, так как мониторинг позволил про-
вести своевременную коррекцию в лечении. 

Только к концу 3 месяца были получены 
достоверно значимые результаты. Так, по-
казатели ИРГМ и ИИГМ снизились на 24,71 
и 33,01% (р ≤ 0,05) соответственно, а пока-
затель прогноза (ПРБ) снизился на 38,25 % 
по сравнению со значением до лечения (р ≤ 
0,01). Показатели к 6 месяцу не ухудшились, 
ПРБ составил 13,46 ± 1,86 баллов (рис. 7).

Согласно полученным данным, лечение 
пациентов второй группы, при своевре-
менной его коррекции, оказало достовер-
но значимое положительное влияние на 

прогнозные показатели (р-level  =  0,041, 
WilcoxonMatchedPairsTest).

Анализ проведенных исследований по-
зволил установить, что первоочередные 
прогностические критерии целесообразно 
проводить во время каждого осмотра, а вспо-
могательные прогностические – при первич-
ном осмотре пациента, а также на завершаю-
щих этапах лечения, не реже одного раза в год 
для расширенной динамики наблюдения. 

Выявили сильную корреляционную связь 
между данными развития бруксизма и ин-
дексными показателями ИС, ИИГМ, ИРГМ 
(r = 0,9, p = 0,02–0,03), что дает основание 
сделать заключение о высокой эффективно-
сти использования индексных показателей в 
диагностике, лечении и прогнозе бруксизма 
(рис. 8).

Прогностическую информативность мето-
да электромиографии мышц челюстно-ли-
цевой области с использованием индекс-
ных показателей определяли на основании 
связи с развитием бруксизма. Критерием 
для оценки служили значения индексных 
показателей за 6 месяцев. Проверку данной 
модели прогнозирования и статистическую 
значимость ее коэффициентов проводили на 
основе построения регрессионной модели 
связи между несколькими величинами (ИС, 
ИРГМ, ИИГМ). 

Чувствительность данной модели прогно-
зирования составила 91,3%, специфичность 

Рис. 5. Диаграмма прогностических 
критериев в методике «Прогноз развития 
бруксизма», в которой прогностические 
критерии обозначены разными цветами 
при легкой степени развития бруксизма

Рис. 6. Диаграмма прогностических 
критериев тяжелой степени развития 
бруксизма в методике «Прогноз развития 
бруксизма», где для наглядности 
суммарно обозначен синим цветом 
общий риск заболевания, выраженный 
в баллах, причем из диаграммы видно 
количество признаков, соответствующих 
разным уровням: 1 – зеленым цветом 
обозначен низкий уровень риска развития 
заболевания и в тяжелой степени развития 
бруксизма его нет, 2 – желтым цветом 
обозначен средний уровень риска 
развития заболевания

Рис. 4. Диаграмма прогностических 
критериев средней степени развития 
бруксизма в методике «Прогноз развития 
бруксизма», где для наглядности 
суммарно обозначен синим цветом 
общий риск заболевания, выраженный 
в баллах, причем на диаграмме видно 
количество признаков, соответствующих 
разным уровням: 1 – зеленым цветом 
обозначен низкий уровень риска 
развития заболевания,  2 – желтым 
цветом обозначен средний уровень 
риска развития заболевания, 3 – красным 
цветом обозначен высокий уровень риска 
развития заболевания
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77,10%. Сумма чувствительности и специфич-
ности составила 168,4%, что соответствует 
уровню эффективного прогнозирования с вы-
сокой степенью достоверности (р = 0,00343).

Разработанная методика «Прогноз развития 
бруксизма» дала возможность определить па-
тологию или предрасположенность к её раз-
витию при первичном осмотре пациента, а 
также позволила проводить анализ результа-
тов лечения и динамическое наблюдение.

zz ЗАКЛЮЧЕНиЕ
Разработана и обоснована методика про-

гнозирования уровня развития и риска про-
грессирования бруксизма. Проведенные 
исследования определили необходимость 

включения предложенной методики «Про-
гноз развития бруксизма» при лечении и 
динамическом наблюдении пациентов с 
бруксизмом и указали на целесообразность 
разработки более эффективных лечеб-
но-профилактических мероприятий.

Таким образом, контроль и осуществле-
ние постоянного мониторинга прогности-
ческих признаков заболевания у пациентов 
с бруксизмом дает возможность проводить 
необходимые лечебно-диагностические ме-
роприятия, определять профилактические 
мероприятия с целью улучшения прогноза 
и исхода заболевания, а также наглядно ин-
формировать пациента об уровне развития и 
прогрессирования бруксизма. 

Рис. 7. Изменения среднего значения 
прогностических критериев (ПРБ) после 
применения комплексного лечения 
пациентов с бруксизмом

Рис. 8. Регрессионная модель 
прогнозирования бруксизма
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В системе мероприятий по оказанию 
медицинской стоматологической 
помощи населению взаимоотно-
шения системы «врач-пациент» за-

нимают одно из ведущих мест, поскольку от 
межличностных отношений диады «врач-па-
циент» в значительной мере зависит успеш-
ность лечения и выполнение рекомендаций 
врача пациентом [1, 2]. Стоматолог не  может 

рассчитывать на успех в своей работе, не 
применив индивидуальный психологиче-
ский подход к каждому конкретному па-
циенту [3, 4].

zz цЕЛь иссЛЕДОВАНия
Установить связь между личностными ха-

рактеристиками и отношением к индивиду-
альной гигиене полости рта.

ВЗАимОсВяЗь ЛиЧНОстНых хАРАКтЕРистиК 
и ОсОбЕННОстЕй иНДиВиДУАЛьНОГО УхОДА 
ЗА пОЛОстьЮ РтА
первый санкт-петербургский государственный медицинский университет им. акад. и.п. павлова, 
г. санкт-петербург, Российская Федерация

Резюме. В настоящее время не теряет актуальности проблема профилактики стоматологических заболеваний. 
Несмотря на многообразие профилактических программ конечный результат профилактики и лечения зависит 
от выполнения пациентом рекомендаций врача. Каждый пациент имеет свои личностные особенности, благодаря 
которым формируется его мотивация на выполнение различных профилактических манипуляций в полости рта. 
Соответственно, знание личностных характеристик и характера их взаимосвязи с особенностями индивидуальной 
гигиены полости рта является необходимым для повышения личной мотивации к профилактическим 
мероприятиям и выполнению врачебных рекомендаций.
Целью нашего исследования явилось установление связи между личностными характеристиками и отношением к 
индивидуальной гигиене полости рта.
Было обследовано 153 человека в возрасте от 18-ти до 24-х лет. Респонденты заполняли психологические анкеты, 
им определялись гигиенические и пародонтальные индексы, давались рекомендации по индивидуальной гигиене 
полости рта, проводилась профессиональная гигиена. Через 1 месяц респонденты проходили повторный осмотр 
с определение индексов.
В работе выявлена взаимосвязь между отношением пациента к своему стоматологическому здоровью и его 
личностными характеристиками. Исследование показало, что существуют определенные взаимосвязи между 
психологическими характеристиками пациентов и их отношением к своему стоматологическому здоровью, 
индивидуальной гигиене полости рта. 
Ключевые слова: личностные характеристики, индивидуальный уход за полостью рта

L.Ju. Orekhova, t.V. Kudryavtseva, E.R. isaeva, V.V. tachalov, E.s. Loboda, E.V. sitkina
CORRELAtiON BEtWEEN PERsONAL CHARACtERistiCs AND fEAtUREs 
Of iNDiViDUAL ORAL CARE 
Pavlov first saint-Petersburg state Medical University, saint-Petersburg, Russian federation

summary. Preventing diseases of oral cavity currently remains a high-priority issue. de-spite the variety of prevention 
programs, the eventual outcome of prevention and treatment de-pends on the patient’s compliance with the doctor’s 
recommendations. Patients’ personality traits inform their motivation for preventive procedures in their oral cavity. Thus, 
to strength the moti-vation for preventive measures and increase their adherence to medical recommendations, the doctor 
should know their personality profiles and the way these are related to the specifics of their individual oral care.  
The goal of our study was to establish relations between patients’ personality traits and their attitude to individual 
oral care. The study enrolled a total of 153 individuals 18 to 24 years of age. The participants were asked to complete 
psychological questionnaires. They went through determination of hygiene and periodontal indexes, were provided with 
recommendations on indi-vidual oral care and engaged in professional oral hygiene session. in amount, the study partici-
pants received a repeated examination with determination of the above indexes.
Our study revealed relationship between the patients’ attitude to their dental health and their personality characteristics. 
Our findings are indicative of the fact that there are specific relations between patients’ personality profiles and their 
attitude to their oral health and individual oral care
Keywords: personal characteristics, individual oral hygiene



Стоматолог Stomatologist 4-201613

НАУЧНыЕ ПУБЛИКАЦИИЛ.Ю. Орехова, Т.В. Кудрявцева, Е.Р. Исаева, В.В. Тачалов, Е.С. Лобода, Е.В. Ситкина

zz ОбъЕКты и мЕтОДы иссЛЕДОВАНия
Исследование проводили на базе кафедры 

терапевтической стоматологии ПСПбГМУ. 
В исследовании участвовали 153 человека 
в возрасте от 18-ти до 24-х лет, в основном 
студенты стоматологического факультета 
ПСПбГМУ, у которых проводили исследо-
вание стоматологического статуса – опреде-
ление гигиенических индексов по Грин-Вер-
мильон, Силнес-Лоэ, Фёдорову-Володкиной. 
Также определяли индекс кровоточивости 
по Саксу-Мюлеману, индекс РМА.

После этого пациентам проводили профес-
сиональную гигиену рта, давали рекомен-
дации по использованию индивидуальных 
средств гигиены полости рта, обучали инди-
видуальной гигиене полости рта.

Через 1 месяц пациентов приглашали на 
повторный осмотр с определением стомато-
логических индексов.

Нами был разработан опросник, включав-
ший вопросы о возрасте, поле, социальной 
принадлежности обследуемого, отношении 
к состоянию своего здоровья, отношении к 
стоматологическому здоровью. Для опре-
деления психологических особенностей 
личности респондентов проводили опрос, 
включающий психологические методики: 
методику Т.Лири, личностный опросник 
«Большая Пятёрка» (Big5), опросник «Ин-
тегративный тест тревожности» (ИТТ), тест 
на оценку уровня субъективного контроля 
(УСК) [5, 6, 7, 8].

zz РЕЗУЛьтАты иссЛЕДОВАНия  
          и их ОбсУжДЕНиЕ

По результатам корреляционного анализа 
были получены корреляционные взаимос-
вязи (учитывался уровень достоверности не 
более p < 0,05) между психологическими па-
раметрами и стоматологическими индекса-
ми, определяющими состояние полости рта 
и стоматологическое поведение (результаты 
приведены в табл. 1). 

Так, тип межличностных взаимоотноше-
ний с окружающими (методика Т. Лири) был 
тесно связан с клиническими показателями 
стоматологической гигиены: 

«Подозрительный» тип отношения поло-
жительно коррелировал (0,44*) с гигиени-
ческим индексом Грин–Вермилиона (OHi-S 
1), измеренным при первичном осмотре 
пациента. Т.е. люди с выраженностью в 
характере черт недоверчивости, замкну-
тости, подозрительности хуже следят за 
своими зубами, не уделяют должного вни-
мания гигиене полости рта, что отражается 

в  высоком показателе количества зубного 
камня и налета. 

Тип «Дружелюбный» имел отрицательную 
корреляционную связь (-0,44*) с индексом 
Silness 2 (определение количества мягкого 
зубного налёта в придесневой области), из-
меренном при повторном осмотре пациента. 
Т.е. при повторном осмотре отмечалась по-
ложительная динамика по данному индексу 
у тех пациентов, у которых были выражены 
в структуре характера такие черты, как ори-
ентация на социальное одобрение, сотруд-
ничество и гибкость во взаимоотношениях 
с окружающими. Они лучше начинали чи-
стить зубы после беседы с врачом и проведе-
ния профилактической чистки, в итоге при 
повторном посещении зубного налета было 
меньше. И наоборот, хуже была динамика в 
состоянии полости рта и зубов у пациентов 
с низкими показателями дружелюбности и 
открытости. 

«Авторитарный» тип взаимоотношений 
отрицательно коррелировал с правильно-
стью чистки зубов пациентами (-0,41*). Уста-
новлено, что люди с выраженностью в ха-
рактере черт доминирования, лидерства и 
самоуверенности, чаще имели неправильные 
представления о чистке зубов.

«Эгоистичный» тип взаимоотношений 
с  окру жающими был положительно связан 
с частотой смены зубной щетки (0,47*) и от-
рицательно связан с правильностью чистки 
зубов (-0,47*). Т.е. люди с эгоистической со-
циальной ориентацией, самовлюбленные, 
независимые и пренебрегающие интересами 
других, заботятся о своевременной смене 
зубной щетки, но плохо понимают, как пра-
вильно чистить зубы.

Обнаружена положительная корреляци-
онная связь (0,41*) между типом отношения 
«Зависимый» и шкалой в анкете для паци-
ентов «Использование зубной щетки и опо-
ласкивателя для рта при гигиене за полостью 
рта». Пациенты с зависимым типом в отно-
шениях с окружающими (неуверенность, 
послушность, боязливость, зависимость от 
мнения окружающих) внимательнее отно-
сятся к своей гигиене полости рта и чистке 
зубов. Они чаще используют зубную щетку и 
ополаскиватель, чем другие. 

«Альтруистичный» тип взаимоотношений 
с окружающими был положительно связан 
(0,63*) с параметром анкеты «Частота смены 
зубной щетки». Т.е. пациенты с высокой со-
циальной ответственностью, заботливостью, 
отзывчивостью и состраданием в отношени-
ях с окружающими достаточно внимательно 
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Тип взаимоотношений с окружающими  
(методика Т. Лири)

Авторитарный -0,41

Эгоистичный -0,47* -0,47*

Подозрительный 0,44*

Зависимый 0,41*

Дружелюбный -0,44*

Альтруистичный 0,63*

Локус контроля: интернальность/экстернальность (методика УСК)

Ин – область неудач -0,41

Ис – семейные отношения 0,47*

Ип – производственные  
отношения

-0,41* -0,46*

Им – межличностные 
отношения

0,46* -0,40*

Ситуативная (С) и личностная (Л) тревожность (методика ИТТ)

Эмоциональный дискомфорт (С) 0,46*

Астенический компонент (С)

Фобический компонент -0,47*

Социальная защита (С) -0,59* -0,55*

Общий балл тревожности (С)

Астенический компонент (Л)

Фобический компонент (Л) -0,45* -0,40*

Социальная защита (Л) -0,41*

Личностные свойства (методика «Большая пятерка»)

Эмоциональная устойчивость -0,42*

Таблица 1. Корреляционные связи шкал психологических методик, отражающих личностные качества, 
и стоматологических индексов

относятся к своей гигиене и смене зубной 
щетки: они меняют щетку с   регулярностью 
один раз в 2 месяца.

Таким образом, стиль (тип) межличност-
ных отношений человека сказывается и на 
отношении к своему стоматологическому 
здоровью и индивидуальной гигиене. «Аль-
труистичный», «зависимый» типы внима-
тельнее остальных относились к чистке зу-
бов и гигиене полости рта. «Дружелюбный» 
тип  был  более склонен к сотрудничеству 
с  врачом: после проведенной профессио-
нальной чистки зубов они стали лучше чи-
стить зубы и следить за гигиеной полости 
рта, что привело к уменьшению зубного на-
лета. «Эгоистический» тип также стал до-
статочно часто менять зубную щетку, однако 

не знал, как правильно чистить зубы. «По-
дозрительный» и «авторитарный» типы в 
наибольшей степени плохо заботились о ги-
гиене полости рта, не задумывались о необ-
ходимости правильной чистки зубов.  

Локус контроля личности (методика УСК) 
также оказался взаимосвязанным с клиниче-
скими показателями гигиены полости рта и 
стоматологического поведения.

Шкала «интернальности в области неу-
дач» (Ин) имела отрицательную корреляцию 
(-0,41*) с частотой посещения стоматолога. 
Т.е. люди с высокой интернальностью (ин-
тернальный локус контроля) реже ходят к 
стоматологу.

Шкала «интернальности в семейных от-
ношениях» (Ис) имела положительную 
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 корреляционную связь (0,47*) с индексом 
Saxer1, измеренном при первом осмотре 
пациента. Т.е. чем выше интернальность в 
семейных отношениях, что в нашем иссле-
довании чаще всего наблюдалось у мужчин, 
тем хуже состояние полости рта, кровоточи-
вость и воспаление десен больше.

Шкала «интернальности в области произ-
водственных отношений» (Ип) была отрица-
тельно связана с индексом Saxer1, измерен-
ном при первом осмотре (-0,41*) и индексом 
Saxer 2, измеренном при повторном осмотре 
(-0,46*). Т.е. интернальность личности (вну-
тренний локус контроля) в области работы и 
производственных отношений сопровожда-
лась большей внимательностью к гигиене 
полости рта, воспаление десен было меньше. 

Шкала «интернальности в области меж-
личностных отношений» (Им) имела поло-
жительную корреляционную связь (0,46*) 
с шкалой опросника для пациентов «Не-
обходимость чистки зубов» и отрицатель-
ную связь (-0,40*) с шкалой «Частота смены 
зубной щетки». Т.е. люди с высокой вну-
тренней ответственностью в отношениях с 
окружающими в большей степени осозна-
вали необходимость гигиены полости рта, 
но, с другой стороны, – люди с экстерналь-
ностью (внешним локусом контроля) чаще 
меняли зубную щетку.

Таким образом, высокая интернальность 
личности (внутренний локус контроля) спо-
собствовала большей внимательности к ги-
гиене полости рта, осознанию необходимо-
сти правильности чистки зубов, что привело 
к меньшему воспалению десен, однако «ин-
терналы» реже ходили к стоматологу. Люди 
с низкой интернальностью (экстернальный 
локус контроля) чаще меняли щетку.

В исследовании также были обнаружены 
корреляционные связи между такой психо-
логической характеристикой личности, как 
тревожность (методика ИТТ), и клиниче-
скими показателями стоматологического 
здоровья и гигиены полости рта. 

Шкала «ситуативного эмоционального 
дискомфорта» (компонент тревоги) име-
ла положительную корреляционную связь 
(0,46*) с частотой смены зубной щетки па-
циентом. Т.е.  пациенты с раздражительно-
стью и эмоциональной неудовлетворен-
ностью (в  психологическом статусе) чаще 
меняли щетку. 

Фобический компонент ситуационной 
тревожности отрицательно коррелировал 
(-0,47*) с индексом OHi-S 1, измеренным 
при первичном осмотре пациента. Т.е. чем 

 тревожнее были пациенты, тем лучше чисти-
ли зубы и у них было меньше зубного налета 
и камня.

Шкала «Социальная защита» (как компо-
нент ситуационной тревожности) также име-
ла отрицательную корреляционную связь с 
индексом OHi-S 1, измеренным при первич-
ном осмотре пациента (-0,59*) и измеренным 
на повторном приеме (-0,55*). Тревожность 
способствовала тому, что пациенты лучше 
чистили зубы и налета было меньше.

Фобический компонент личностной тре-
вожности имел отрицательные корреля-
ционные связи с индексом OHi-S 1 (-0,45*). 
Также фобический компонент отрицательно 
коррелировал с параметром «частота чистки 
зубов» (-0,40*).  Шкала «социальная защита» 
личностной тревожности имела отрицатель-
ную корреляцию (-0,41*) с индексом OHi-S 1, 
измеренным на первичном осмотре пациен-
та. Это снова подтверждает вышеуказанные 
факты: личностная тревожность способ-
ствовала тому, что пациенты лучше чистили 
зубы и лучше следили за полостью рта (на-
лета и зубного камня меньше). Однако эти 
пациенты не так часто чистили зубы.

Таким образом, тревожность в структуре 
характера (ситуативная и личностная) ока-
зывала существенное влияние на стоматоло-
гическое поведение пациентов и состояние 
полости рта. Тревожные пациенты лучше 
выполняли рекомендации врача. 

Была обнаружена отрицательная корреля-
ционная связь (-0,42*) между шкалой «Эмо-
циональная устойчивость» с частотой смены 
зубной щетки. Чем больше была выражена 
эмоциональная стабильность и уравнове-
шенность в структуре личности (т.е. низкий 
нейротизм), тем реже люди меняли зубную 
щетку.

Выводы:
1. Люди с «альтруистичным» и «зависи-

мым» типом межличностных отношений 
внимательно относятся к состоянию полости 
рта, они ответственно подходят к вопросу 
гигиены и чистке зубов. Так же внимательно 
к здоровью зубов относятся люди с «эгоис-
тичным» типом, однако они не всегда знают, 
как правильно чистить зубы; такому паци-
енту необходима консультация стоматолога 
по вопросам правильного ухода за полостью 
рта. Так же более внимательно к состоянию 
полости рта относятся люди с  интерналь-
ным локусом контроля. 

2. Меньше всех заботятся о состоянии здо-
ровья зубов пациенты с «подозрительным» 
и «авторитарным» типом межличностных 
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отношений. Люди с экстернальным локусом 
контроля меньше уделяют внимания гигиене 
полости рта, но чаще меняют зубную щетку. 

3. Больше остальных склонны к сотрудни-
честву с врачом и выполнению его рекомен-
даций пациенты с «дружелюбным» типом, 
тревожные пациенты также чаще выполня-
ют рекомендации врача. 

zz ЗАКЛЮЧЕНиЕ
Исследование показало, что существуют 

определенные взаимосвязи между психо-
логическими характеристиками пациентов 
и их отношением к своему стоматологиче-
скому здоровью, индивидуальной гигиене 
полости рта. Эти характеристики с доста-
точно высокой степенью вероятности ока-
зывали влияние на стоматологическое по-
ведение пациента после  профилактического  

осмотра и беседы с врачом. Следовательно, 
необходимо разрабатывать более конкре-
тизированные программы лечебного взаи-
модействия и психологического сопрово-
ждения разных типов пациентов с учетом 
индивидуального психологического про-
филя с целью повышения эффективности 
лечебно-профилактических мероприятий. 
Полученные результаты крайне важны для 
дальнейшего поиска благоприятных психо-
логических факторов, повышающих моти-
вацию пациента к лечению, а также для про-
гноза дальнейшего лечения. Это позволило 
бы дифференцировать (на доказательной 
основе) врачебные усилия и методы воз-
действия для разных типов пациентов в за-
висимости от их личностного потенциала, 
уровня комплаентности и от их отношения 
к своему здоровью и лечению.  
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мЕтОДиКи пОЛУЧЕНия мОРФОЛОГиЧЕсКОГО 
мАтЕРиАЛА с цЕЛьЮ пРЕДОпЕРАциОННОй 
ВЕРиФиКАции АДЕНОЛимФОмы сЛЮННОй жЕЛЕЗы
белорусский государственный медицинский университет, г. минск

Резюме. Одно из ведущих место в структуре заболеваний челюстно-лицевой области занимают опухоли и 
опухолеподобные образования околоушной железы. По данным ряда авторов, они составляют от 3 до 6% 
патологии челюстно-лицевой области. Данная патология возникает преимущественно в возрасте 40–60 лет. 
Около 80% образований возникает в околоушных железах. Доброкачественные опухоли составляют 73,5–
85,5% всех опухолей слюнных желез, среди них на долю плеоморфной аденомы (ПА) приходится около 80%, 
аденолимфома (АЛ) является второй по частоте, составляя от 1,7 до 30%. Схожие клинические проявления и 
даже одинаковое макроскопическое строение могут наблюдаться как у злокачественных новообразований, 
так и у доброкачественных и у опухолеподобных образований (кисты, лимфадениты, сиалозы) слюнных желез, 
что затрудняет установление диагноза. На основании предоперационной морфологической верификации 
определяется тактика лечения. Применяемые в предоперационном периоде лучевые методы диагностики 
данной патологии (ультразвуковое исследование (УЗИ), рентген-компьютерная томография (РКТ), магнитно-
резонансная томография (МРТ), ПЭТ/КТ) позволяют получить информацию о расположении образования и 
позволяют оценить взаимоотношение опухоли с этими структурами. В статье рассматривались такие способы, как 
тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ), ТАБ под ультразвуковой навигацией, трепан-биопсия. На основании 
вышеизложенного предложена последовательность выполнения диагностических мероприятий в зависимости от 
УЗ-картины образования околоушной железы
Ключевые слова: аденолимфома, слюнные железы, морфологическое исследование

A.s. Lastovka, i.V. Dudareva
RECEiViNG MORPHOLOGiCAL MAtERiAL fOR PREOPERAtiVE VERifiCAtiON 
Of ADENOLiMfOMA Of sALiVARY GLANDs
Belarusian state Medical University, Minsk

summary. Salivary gland neoplasms make up 3-6% of all head and neck tumors [84]. Salivary gland neoplasms most 
commonly appear in the age of 40-60 years. among salivary gland neoplasms, 80% arise in the parotid glands. The most 
common tumor of the parotid gland is the pleomorphic adenoma, which represents about 60% of all parotid neoplasms, 
WT – adenolimfoma, Warthin tumor (WT) – the salivary glands (SG) tumor is the second among benign tumor of this 
localization от 1,7 до 30%. an accurate diagnosis of a salivary gland swelling is essential for its adequate management. 
a broad spectrum of pathologies of SG create a diagnostic challenge. Ultrasonography (US), the roentgen computer 
tomography (RCT), magnetic and resonant tomography (MRT) allow to obtain information on tumor localization. The 
purpose of this study was to compare results of Fine-needle aspiration biopsy (FNaB), ultrasound-guided FNaB and 
ultrasound-guided core biopsy of salivary gland tumors.
Keywords: adenolymphoma, Warthin tumor, salivary glands, morphological study

Одно из ведущих место в структу-
ре заболеваний челюстно-лице-
вой области занимают опухоли 
и опухолеподобные образования 

околоушной железы. По данным ряда авто-
ров, они составляют от 3 до 6 % патологии че-
люстно-лицевой области [7, 14]. Данная пато-
логия возникает преимущественно в возрасте 
40–60 лет. Около 80% образований возникает 
в околоушных железах. Доброкачественные 
опухоли составляют 73,5–85,5% всех опухо-
лей слюнных желез, среди них на долю пле-
оморфной аденомы (ПА) приходится около 
80%, аденолимфома (АЛ) является второй по 
частоте, составляя от 1,7 до 30% [6].

Схожие клинические проявления и даже оди-
наковое макроскопическое строение могут на-
блюдаться как у злокачественных, так и у добро-
качественных и у опухолеподобных образований 
(кисты, лимфадениты, сиалозы) слюнных желез 
[7, 9]. Процент диагностических ошибок, по дан-
ным различных авторов, составляет от 20–30% до 
70–80% [2, 5]. Вследствие этого не представляется 
возможным верификация диагноза на основании 
анамнеза, внешнего осмотра и данных клиниче-
ского обследования. Применяемые в предопера-
ционном периоде лучевые методы диагностики 
данной патологии (ультразвуковое исследование 
(УЗИ), рентген-компьютерная томография (РКТ), 
 магнитно-резонансная томография (МРТ), ПЭТ/
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КТ) позволяют получить информацию о располо-
жении образования и оценить взаимоотношение 
опухоли с этими структурами [2, 3]. Однако часто-
та ошибок составляет от 7 до 46%, т.к. практиче-
ски все опухоли и опухолеподобные образования 
слюнных желез имеют изоэхогенную или неод-
нородную (по сравнению с окружающей парен-
химой) структуру, отсутствуют эхографические 
критерии, патогномоничные как для доброкаче-
ственных и злокачественных новообразований в 
целом, так и для их отдельных гистологических ти-
пов [3, 10]. Видимые на сонограммах четкие грани-
цы опухоли не всегда являются достоверным при-
знаком доброкачественного образования [10, 1].

На основании предоперационной морфоло-
гической верификации определяется тактика 
лечения. При опухолеподобных образованиях 
и при некоторых доброкачественных опухо-
лях представляется возможным не прибегать 
к хирургическому лечению, что важно для 
пациентов с тяжелой общесоматической па-
тологией и, следовательно, высоким риском 
наркоза. В некоторых случаях, например, при 
АЛ, адекватным объемом удаляемых тканей 
является выделение их по оболочке, что сни-
жает риск послеоперационных осложнений.

Наиболее простым и доступным методом 
получения морфологического материала 
тканей опухолей, располагающихся в тол-
ще железы является тонкоигольная аспи-
рационная биопсия (ТАБ, FNa – fine needle 
aspiration). Чувствительность и специфич-
ность данного метода варьирует от 60 до 
86% [17, 19, 15]. Вариабельность показателей 
специфичности и чувствительности у раз-
ных авторов может быть объяснена такими 
факторами, как различие в методиках проце-
дуры взятия материала, большое разнообра-
зие строения образований, уровень квали-
фикации врача-цитолога, осуществляющего 
морфологическую диагностику [16]. 

К преимуществам ТАБ относятся: возмож-
ность проведения в амбулаторных условиях; 
относительно простое выполнение, не требую-
щее дополнительного оборудования, невысокая 
стоимость процедуры и ее минимальная инва-
зивность; низкий процент осложнений. В своей 
работе d.C. Howlet et al. показали, что чувстви-
тельность ТАБ при проведении ее «вслепую» 
равна 38% [13]. Повысить информативность 
пункционной биопсии возможно путем 
 проведения ее под контролем УЗИ, а также пу-
тем совмещения МРТ/УЗИ изображений [8, 11]. 

Цитоглогическая диагностика АЛ имеет свои 
особенности, заключающиеся в том, что цито-
грамма должна содержать два компонента: эпи-
телиальный и лимфоидный. Эпителий пред-

ставлен онкоцитами – клетками с обильной 
цитоплазмой и мономорфными, округлыми, 
небольшими ядрами, формирующими моно-
слойные пласты (напоминают метаплазиро-
ванный эпителий). Обязательно присутствуют 
лимфоидные элементы разной степени диф-
ференцировки [18]. Однако такая картина мо-
жет иметь место при типичных вариантах АЛ.

Сложности в установлении характера патоло-
гического процесса возникают при наличии в 
пунктате некротических масс, клеток с призна-
ками метаплазии, пара- или дискератоза. Опи-
санный клеточный состав может иметь место 
при кистозных изменениях в ткани слюнной 
железы и получен как при АЛ, так и при сиа-
лоаденитах, доброкачественных лимфоэпите-
лиальных образованиях, мукоэпидермоидной 
карциноме, кистозных формах других опухолей 
(как доброкачественных, так и злокачествен-
ных), собственно кистах околоушных желез [14, 
1]. Кроме того, при АЛ в  результате цитологи-
ческой диагностики могут быть ложноположи-
тельные результаты, что приводит к тому, что на 
предоперационном этапе могут быть не верифи-
цированы опухоли с более агрессивным течени-
ем, такие как плеоморфные аденомы или адено-
карциномы и другие злокачественные опухоли.

Однако для окончательной и достоверной 
постановки предоперационного диагноза 
данных цитологического исследования не-
достаточно, т.к. они не дают представления о 
тканевой архитектонике опухоли.

В связи с этим с целью проведения гисто-
логического исследования образований СЖ 
в предоперационном периоде применяется 
трепан-биопсия. Метод заключается в по-
лучении мягкотканного биологического ма-
териала путем использования многоразовой 
автоматической биопсийной системы.

Известно, что у пациентов с АЛ после про-
ведения инвазивных мероприятий более вы-
сокий риск возникновения воспалительных 
реакций вследствие развивающегося некро-
за тканей опухоли.

zz цЕЛь иссЛЕДОВАНия
Выявить оптимальную методику получения 

морфологического материала для предоперацион-
ной верификации аденолимфомы слюнных желез.

zz ОбъЕКты и мЕтОДы иссЛЕДОВАНия
Тонкоигольную аспирационную биопсию (ТАБ) ц– 

проводили пациентам (n = 87) при первом посеще-
нии консультативного центра до УЗ исследования.

Исследование проводили по стандартной 
методике. Для ТАБ использовали шприц объ-
емом не менее 10 мл и тонкие иглы (18-21G). 



Стоматолог Stomatologist 4-201619

А.С. Ластовка, И.В. Дударева НАУЧНыЕ ПУБЛИКАЦИИ

Критерием нахождения иглы в образовании 
являлось смещение опухоли при движении 
иглы. Далее иглу фиксировали на определен-
ной глубине и выполняли аспирацию, созда-
вая вакуум в шприце. Продвижение иглы в 
толщу опухоли осуществляли в нескольких 
направлениях. После получения необходимо-
го количества материала, пунктат переносили 
на предметное стекло и делали мазки. Микро-
препараты окрашивали по методу Паппенгей-
ма или Романовского-Гимзы, предварительно 
высушив мазок на воздухе.

Пациентам, у которых по данным цитологи-
ческого исследования морфологического ма-
териала, полученного путем ТАБ, установление 
диагноза не представлялось возможным (n = 
29), проводили ТАБ под УЗ навигацией (рис. 1).

Повторное исследование без ультразвуковой 
навигации считали нецелесообразным, т. к. по 
данным литературы и результатам собственных 
исследований увеличение количества пункций 
не приводит к улучшению диагностики [1, 11, 14]. 

На первом этапе выполняли ультразвуковое 
исследование околоушной железы. Для ульт-
развукового сканирования околоушной железы 
использовали датчик с частотой 7,5–10,0 МГц.

Целью УЗИ являлись измерение объема 
образования, оценка четкости контуров, 
непрерывности капсулы. Далее проводили 
обработку операционного поля раствором 
антисептика. Критерием нахождения иглы в 
образовании являлось визуализация послед-
ней на экране (рис. 2). Далее манипуляции 
проводили по описанной ранее схеме. 

Тем же пациентам (n = 13), которым про-
водили ТАБ под ультразвуковой навигацией, 
выполняли трепан-биопсию. 

Первоначально выполняли ультразвуковое 
исследование образования слюнной железы и 
при выраженности тканевого компонента при-
нимали решение о возможности применения 
трепанбиопсии. После обработки операцион-
ного поля антисептиком и проведения инфиль-
трационной анестезии скальпелем проводили 

разрез кожи в выбранной точке около 1–2 мм. 
Использовали аппарат для автоматической 
трепанобиопсии фирмы BaRd Magnum (игла 
18g х 20cm Length, глубина среза 10мм) с три-
ггерным механизмом. Для ультразвукового 
сканирования слюнной железы использовали 
датчик с частотой 7,5–10,0 МГц. Биопсийная 
игла входила в ткань на глубину 10 мм, при этом 
длина столбика ткани составляла 8 мм, а диа-
метр около 1,2 мм. Для того чтобы избежать 
непроизвольного резкого движения пациен-
та во время первого введения иглы, до начала 
процедуры производили так называемый «хо-
лостой выстрел» биопсийного устройства. В 
течение суток после биопсии пациентам реко-
мендовали ограничение физической нагрузки.

Однако достаточное количество получаемо-
го таким образом материала возможно только 
при солидном или кистозно-солидном (с пре-
имуществом тканевого компонента) вариантах 
образований. Поэтому данный способ неприго-
ден для получения биологического материала 
из кистозных образований слюнной железы.

Нами разработан и предложен способ по-
лучения биологического материала из кисто-
зных образований слюнной железы, когда 
под контролем УЗИ получают морфологиче-
ский материал с использованием микрохи-
рургических биопсийных щипцов. При этом 
перед вмешательством в подкожно-жировую 
клетчатку над образованием, под контролем 
УЗИ однократно вводят смесь стерильных 
растворов 1%-ного лидокаина и 0,005%-ного 
фурацилина в соотношении 1:1 в объеме 
3–5 мл с целью создания компрессии тканей 
и предотвращение их ингибирования содер-
жимым образования.

Затем скальпелем проводят разрез кожи в 
выбранной точке около 3 мм, с помощью троа-
кара под ультразвуковым контролем пункти-
руют образование, стилет удаляют. Удержи-
вают пальцами канюлю троакара в месте (во 
избежание смещения), заводят через нее в об-
разование биопсийные щипцы и  извлекают  

Рис. 1. Продвижение иглы под 
ультразвуковым контролем

Рис. 2. Наличие центрального и 
периферического кровотока

Рис. 3. УЗ-картина образования 
околоушной железы (пункционная игла 
в толще образования)
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кусочки биологического материала, которые 
помещают в раствор формалина. После за-
вершения процедуры биопсии пациент на-
ходится под наблюдением врача в течение 
суток. Предложенный образец материала от-
правляется на гистологическое исследование.

Данный метод дает возможность прицель-
но ввести микрохирургические биопсийные 
щипцы, которые не нарушают структуру 
образования, и полученный таким образом 
морфологический материал достаточен для 
проведения гистологического исследования.

Использование антибактериальных и анти-
септических средств активно снижает вероят-
ность возникновения осложнений, вызванных 
инцизионной биопсией, т.к. данная биопсия всег-
да чревата осложнениями, такими как имбиби-
рование содержимого образования в прилежа-
щие ткани и развитие воспалительного процесса.

zz РЕЗУЛьтАты иссЛЕДОВАНия  
          и их ОбсУжДЕНиЕ

По результатам в 76-ти из 81-го наблюдения 
(91,6%) игла «находилась» в опухоли, и для ци-
тологического исследования получен матери-
ал, представляющий различные компоненты 
АЛ. Вместе с тем классическая цитологическая 
картина АЛ имела место лишь в 20-ти (24,1%) 
наблюдениях (сочетание эпителиального, в 
виде онкоцитов, и лимфоидного компонен-
тов). Еще в 7-ми (8,4%) определяли одиночные 
онкоциты; низкая клеточность и нерепрезен-
тативность картины не позволили цитологу 
высказаться в пользу АЛ. В 49-ти (59%) случаях 
были пропунктированы участки с кистозными 
изменениями и плоскоклеточной метаплази-
ей, которые не являются патогномоничным 
признаком АЛ, но при имеющихся клини-
ческих данных в пользу АЛ не исключают ее 
наличие. При этом в 3-х наблюдениях в пре-
паратах найдено различное число элементов 
воспаления, а в 43-х случаях цитограмма была 
представлена бесструктурным веществом, от-
мечено вариабельное количество элементов 
воспаления, в 3-х случаях выявлен клеточ-
ный детрит. При описанной цитологической 
картине цитологическое заключение сфор-
мулировано как киста или киста с воспалени-
ем. Истинно неинформативными можно счи-
тать лишь цитограммы 6-ти пациентов (8,4%). 

Таким образом, по нашим данным, чув-
ствительность ТАБ в диагностике АЛ, про-
водимой по стандартной методике (без кон-
троля УЗИ), составила 27,0%.

Под контролем УЗ навигацией проведена ТАБ 
29-ти пациентам с опухолями слюнных желез. В 21-
ом (72,4%) случае было получено  цитологическое 

заключение, которое соответствовало послеопе-
рационному диагнозу (чувствительность  – 72%, 
специфичность – 90%, прогностическая значи-
мость (ОП/LR)-7,0). Аденокарцинома была ве-
рифицирована в 2-х случаях, плеоморфная аде-
нома – в 4-х, киста – в 4-х, АЛ – в 11-ти (рис. 3). 

Было замечено, что информативным был 
морфологический материал, полученный из 
образований, УЗ-картина которых соответ-
ствовала солидному или кистозно-солидно-
му образованию (либо с неоднородной мел-
копористой структурой либо с небольшим 
количеством кистозного компонента) [4].

Также было получено гистологическое под-
тверждение послепункционных изменений тканей 
как самой железы, так и образования, что затруд-
няло морфологическую верификацию опухоли.

Трепан-биопсию проводили 12-ти паци-
ентам с опухолями слюнных желез. В 10-ти 
(83,3%) случаях был верифицирован предопе-
рационный диагноз, соответствующий после-
операционному (чувствительность – 83%, 
специфичность – 75%, прогностическая значи-
мость (ОП/LR) – 3,33). Были верифицированы: 
плеоморфная аденома – 4, миоэпителиома – 2, 
АЛ – 4. При этом, согласно предварительно 
проведенному исследованию, УЗ-картина со-
ответствовала округлому образованию с не-
ровным, но четким контуром, пониженной 
эхогенности и неоднородной структуры, кисто-
зный компонент был выражен незначительно. 

Информативность применяемых методов 
получения материала для морфологического 
исследования представлена на рис. 4.

При анализе информативности ТАБ под УЗ 
навигацией в зависимости от клинико-мор-
фологических вариантов нами были получе-
ны следующие данные: при кистозной фор-
ме опухоли чувствительность составила 28%, 
специфичность – 22%, прогностическая значи-
мость – 1,25; при кистозно-солидной – 74%, 81% 
и 3,96 соответственно; при солидной чувстви-
тельность составила 100%, специфичность – 
24%, прогностическая значимость – 4,2 (рис. 5).

Информативность трепан-биопсии в зави-
симости от клинико-морфологического ва-
рианта опухоли представлены на рис. 6.

Метод закрытой инцизионной биопсии при-
менялся нами в трех случаях. В одном была ве-
рифицирована киста околоушной железы, во 
втором — лимфоэпителиальная киста. В третьем 
случае полученного материала было недостаточно 
для проведения гистологического исследования.

zz ЗАКЛЮЧЕНиЕ
1. Выбор методики получения морфологического 

материала основан на клинико- морфологическом 
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варианте образования (определяемого по ре-
зультатам лучевых методов диагностики).

2. В случае выраженного тканевого компонен-
та целесообразно проведение ТАБ под УЗ-на-
вигацией. При отсутствии верификации обра-
зования следует выполнить трепан-биопсию 
под УЗ-контролем. Повторное проведение ТАБ 
нецелесообразно.

3. Верификация кистозных форм опухолей край-
не затруднена независимо от применяемой ме-
тодики получения морфологического материала.

4. В случае кистозно-солидного или кистозного 
варианта строения образования оптимально выпол-
нение ТАБ под контролем УЗИ и, как метод выбора, 
способ закрытой инцизионной биопсии с использо-
ванием микрохирургических биопсийных щипцов.
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Рис. 4. Информативность применяемых 
методов получения материала для 
морфологического исследования

Рис. 5. Информативность ТАБ под  
УЗ-навигацией в зависимости от клинико-
морфологического варианта опухоли

Рис. 6. Информативность трепан-биопсии под 
УЗ-навигацией в зависимости от клинико-
морфологического варианта опухоли
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сРАВНитЕЛьНАя ОцЕНКА стОмАтОЛОГиЧЕсКОГО 
ЗДОРОВья и пОВЕДЕНЧЕсКих ФАКтОРОВ РисКА  
У 12–15 - ЛЕтНих шКОЛьНиКОВ мОсКВы и миНсКА 
1 белорусский государственный медицинский университет, г. минск
2 московский государственный медико-стоматологический университет, г москва, Российская 
Федерация

Резюме. Национальные эпидемиологические исследования, проведенные в первой декаде текущего столетия, 
документировали определенные успехи первичной профилактики кариеса зубов у детей Беларуси и России 
(Э. М. Кузьмина, 2009; Т. Н. Терехова, 2009), однако заметного снижения заболеваемости в городах Минске и 
Москве не наблюдалось. Недавно разработанные Европейские индикаторы стоматологического здоровья – 
EGOHid – 2008, которые базируются на принципах аналитической эпидемиологии, позволяют быстро и 
достоверно определить основные факторы риска возникновения кариеса зубов и болезней периодонта среди детей 
школьного возраста. Целью настоящего исследования явилась оценка значимости факторов риска кариеса зубов на 
основе сравнения данных аналитической эпидемиологии среди двух ключевых возрастных групп детей в городах 
Минске и Москве. Методы: Ретроспективный анализ и аналитическая эпидемиологии кариеса зубов и болезней 
периодонта среди детей школьного возраста ключевых возрастных групп 12-ти и 15-ти лет в городах Минске и 
Москве по системе  EGOHid – 2005 (Европейские индикаторы стоматологического здоровья). Стоматологический 
статус школьников двух возрастных групп определяли по следующим критериям: распространенность и 
интенсивность кариеса постоянных зубов, индекс гигиены рта по Грину-Вермильону, распространенность 
кровоточивости десен, нуждаемость в профилактике и стоматологическом лечении. Данные осмотров заносили 
в карту стоматологического статуса ВОЗ – 2013. Модифицированный анонимный вопросник ВОЗ для 15-летних 
школьников содержал одиннадцать вопросов, касающихся режима чистки зубов, использования фторсодержащих 
зубных паст, самооценки состояния и вида своих зубов, частоты и причин обращений к стоматологу, случаев 
зубной боли. Результаты: Средний КПУ постоянных зубов варьировал от 3.1 до 4.7 у 12-летних и от 5.5 до 6.5 у 
15-летних школьников в исследованных местностях. Распространенность болезней периодонта по симптому 
кровоточивости десен достигала 42%. Данные субъективных индикаторов анкетированных подростков позволили 
выявить прямые взаимосвязи ряда поведенческих факторов и стоматологического статуса школьников. 
Заключение: Сравнительные данные  индикаторов стоматологического здоровья позволили выявить факторы 
риска и могут быть  использованы для мониторинга эффективности программ профилактики кариеса зубов и 
оценки качества стоматологической помощи детям школьного возраста.
Ключевые слова: кариес зубов, болезни периодонта, аналитическая эпидемиология, индикаторы 
стоматологического здоровья, система EGOHid

t.N. terekhova1, P.A. Leous1, L.P. Kiselnikova2, E.i. Melnikova1

COMPARisiON Of tHE ORAL HEALtH stAtUs AND RisK fACtORs iN tWO 
LOCALitiEs, MiNsK AND MOsCOW, AMONG 12–15 - YEARs sCHOOL CHiLDREN
1 Belarussian state Medical University, Minsk
2 Moscow state Medical and Dental University, Moscow, Russian federation

 summary. The national epidemiological studies run in the first decade of current century have documented a certain 
success in the primary prevention of dental caries among children in Belarus and Russia (E. Kuzmina, 2009; T. Tserekhova, 
2009), however a notable reduction of oral diseases in Minsk and Moscow cities was not observed. Recently developed 
the European oral health indicators – EGOHid – 2008, based on analytical dental epidemiology principles, allow very 
quick and reliable assess the major risk factors of dental caries and periodontal disease development among school age 
children. The aim of this study was to assess the acceptability of the objective and subjective indicators for identification 
of oral diseases risk factors and the quality of dental care of school children. Methods: 200 school children of two age 
groups 12 and 15-year-old were surveyed in Minsk and Moscow cities using EGOHid - 2005 system (European global 
system oral health indicators development). The modified WHO questionnaire was used to study behavioral habits of 
15-year-old children. Oral health status of tow age groups of school children was assessing by following criteria: prevalence 
and intensity of dental caries of permanent teeth, oral hygiene index by Green-Vermillion, prevalence of gums bleeding, 
needs for prevention and dental care. The survey data have recorded in the WHO – 2013 oral health status form.  15-year-
old children were proposed a modified WHO questionnaire comprising eleven questions concerning the toothbrushing 
regimen, use of fluoridated toothpastes, self-evaluation of dental health, frequency of dental visits, toothache cases. Results: 
There were significant variations in the most indicators studied in different localities. an average dMFT of permanent 
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Национальные эпидемиологиче-
ские исследования, проведен-
ные в первой декаде текущего 
столетия, документировали 

определенные успехи первичной профи-
лактики кариеса зубов у детей Беларуси 
и России, однако заметного снижения за-
болеваемости в городах Минске и Москве 
не наблюдалось [1, 3, 6]. Возможно, что в 
больших городах дети школьного возрас-
та в большей степени подвержены факто-
рам риска, таким как широкая доступность 
углеводистой пищи и сладких напитков, 
и трудно поддаются воспитательным ме-
рам, таким как необходимость соблюдения 
двухразовой чистки зубов, использования 
фторсодержащих зубных паст, своевремен-
ного посещения стоматолога. Несомненно, 
эти вопросы требуют углубленного изуче-
ния с использованием современных мето-
дов. Недавно разработанные Европейские 
индикаторы стоматологического здоро-
вья – EGOHid – 2005, 2008, базирующиеся 
на принципах аналитической эпидемиоло-
гии, позволяют быстро и достоверно опре-
делить основные факторы риска возникно-
вения кариеса зубов и болезней периодонта 
среди детей школьного возраста [8]. Этот 
международно признанный «инструмент» 
уже успешно апробирован в странах ЕС и 
ряде местностей СНГ [2, 4, 7]. Результаты 
наших предыдущих исследований подтвер-
дили высокую специфичность и инфор-
мативность основных индикаторов систе-
мы EGOHid в выявлении поведенческих 
факторов риска возникновения основных 
стоматологических заболеваний и оценке 
особенностей стоматологического статуса 
ключевых возрастных групп детей школь-
ного возраста.

zz цЕЛь иссЛЕДОВАНия 
Оценка значимости факторов риска ка-

риеса зубов на основе сравнения данных 
аналитической эпидемиологии среди двух 
ключевых возрастных групп детей в городах 
Минске и Москве.

zz ОбъЕКты и мЕтОДы иссЛЕДОВАНия
Проведен ретроспективный анализ ранее 

опубликованных данных описательной эпи-
демиологии кариеса зубов 12-летних детей. 
В настоящем исследовании стоматологи-
ческого статуса и факторов риска были из-
браны две «ключевые» возрастные группы 
детей, 12-ти и 15-ти лет, по 100 человек в 
каждой группе в городах Минске и Москве 
в ноябре-декабре 2014 г. В рамках данного 
проекта выбор школ для исследования де-
тей, а также соблюдение административ-
ных и этических правил осуществлялись на 
местном уровне; карты стоматологического 
статуса и вопросники были одинаковыми. 
В  проекте не преследовалась цель опреде-
лить достоверность возможных различий 
стоматологического статуса детей в двух го-
родах. Полученные данные анализировали 
по критериям системы EGOHid – 2005 (Ев-
ропейская глобальная система индикаторов 
стоматологического здоровья) с целью опре-
деления информативности и приемлемости 
новых показателей качества лечебно-про-
филактической стоматологической помощи 
детскому населению школьного возраста 
[8]. Стоматологический статус школьников 
двух возрастных групп определяли по сле-
дующим критериям: распространенность и 
интенсивность кариеса постоянных зубов, 
индекс гигиены рта по Грину-Вермильону, 
распространенность кровоточивости дес-
ны, нуждаемость в профилактике и стома-
тологическом лечении. Данные осмотров 
заносили в карту стоматологического ста-
туса ВОЗ  – 2013 [9]. Модифицированный 
анонимный вопросник ВОЗ для 15-летних 
школьников содержал 11 вопросов, касаю-
щихся режима чистки зубов, использования 
фторсодержащих зубных паст, самооценки 
состояния и вида своих зубов, частоты и 
причин обращений к стоматологу, случаев 
зубной боли. Все критерии стоматологи-
ческого статуса и самооценки анкетиру-
емых школьников соответствовали 15-ти 
наиболее существенным Европейским ин-
дикаторам  стоматологического здоровья, 

teeth varied  from 3.1 to 4.7 in 12-year-olds and from 5.5 to 6.5 in 15-year-olds.  The prevalence of periodontal disease has 
reached 42%. The complex of objective and subjective evaluation of the teeth and gums status made it possible to reveal a 
number of risk factors. Conclusion: The majority European oral health indicators had shown the satisfactory acceptability 
and specificity in assessing the risk factors and preliminary evaluation of a quality of dental care for school children. The 
EGOHid system is recommended for monitoring the preventive programs.
Key words: dental caries, periodontal disease, EGOHid system, behavioral risk factors, dental care system, analytical 
dental epidemiology
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приемлемость которых для мониторинга 
 лечебно-профилактической ра боты оце-
нивалась путем сравнения показателей ин-
дикаторов объективной и субъективной 
оценок стоматологического здоровья и 
факторов, влияющих на него в исследован-
ных местностях.

zz РЕЗУЛьтАты иссЛЕДОВАНия  
          и их ОбсУжДЕНиЕ 

В табл. 1 обобщены данные стоматологи-
ческого статуса – объективных индикаторов 
стоматологического здоровья 12-ти и 15-ти-
летних школьников в городах Минске и Мо-
скве. Процент здоровых (без кариеса зубов) 
варьировал от 0 до 18%, а интенсивность ка-
риеса – от 3.1 до 4.7 КПУ 12-тилетних детей 
и от 5.5 до 6.5 КПУ 15-тилетних подростков 
в Минске и Москве, соответственно.

На рис. 1 показаны тенденции кариозной 
болезни у детей Минска и Москвы за период 
мониторинга более сорока лет. Оказалось, 
что экспоненциальные линии среднего КПУ 
постоянных зубов ключевой возрастной 
группы 12-тилетних детей в двух городах в 
целом совпадали. С 1960-х до конца 1990-х 
годов наблюдался рост интенсивности кари-
еса в 1.5–2 раза от исходного уровня, затем, 
благодаря программе профилактики (При-
каз Минздрава СССР №  638/271 от 1988 г.) 
[5], уровень КПУ в течение двадцати лет 
снизился на 30–40%, однако к настоящему 
времени, к 2014 г., наблюдается волна роста 
заболевания в обоих городах. Причины не-
ожиданного ухудшения стоматологического 
здоровья школьников несомненно обуслов-
лены воздействием факторов риска.

Данные интенсивности кариеса зубов у де-
тей 12-ти и 15-ти лет в Минске и Москве под-
тверждают известную закономерность уве-
личения КПУ с возрастом (рис. 2). При этом 
важно отметить разную скорость роста но-
вых кариозных поражений в связи с различ-
ной интенсивностью заболевания в исследо-
ванных местностях. Так, в Минске ежегодный 
прирост кариеса (инкремент) составляет 0.8 
КПУ (5.5 – 3.1 = 2.4 : 3 года = 8.8), а в Москве – 
0.6 КПУ (6.5 – 4.7 = 1.8 : 3 года = 0.6), или на 0.2 
КПУ меньше. Это указывает на имеющиеся 
различия в подверженности детей подрост-
кового периода факторам риска возникнове-
ния кариеса зубов и/или в реализации про-
филактических мероприятий. В то же время 
в Минске дети школьного возраста в большей 
степени охвачены санацией, в результате чего 
пропорция нелеченого кариеса зубов у мин-
ских школьников (компонент «К» в формуле 
КПУ зубов) существенно больше, по сравне-
нию с московскими школьниками (рис. 3).

Следует заметить, что данный индикатор 
указывает на качество стоматологической 
помощи детям и, согласно рекомендациям 
ВОЗ , процент неопломбированных кариоз-
ных зубов не должен превышать инкремент, 
т.е. в наших случаях у 15-тилетних подрост-
ков в Минске компонент «К» мог быть 0.8 
(около 15%), а в Москве 0.6 (около 9%). Реаль-
ные значения компонента «К» превышают на 
36% и 66%, соответственно в Минске и Мо-
скве. Таким образом, индикатор «нелеченый 
кариес» достаточно объективно выявляет 
недостатки систематической стоматологи-
ческой помощи детям школьного возраста и 
определяет задачи ее улучшения.

Объективные индикаторы

Местность и возрастные группы (лет)

Минск Москва

12 15 12 15

Процент здоровых детей 18 4 5 0

Индекс гигиены рта (OHI-S) 1,6 1,35 2,8 2,7

Кровоточивость десен (%) 20 25 42 37

Распространенность кариеса (%) 82 93 95 100

Средний КПУ зубов 3,1 5,5 4,7 6,5

Нелеченый кариес «К» 1,4 2,8 3,8 4,9

Компонент «У» от КПУ 0 0,03 0,02 0,08

Удаленные на 1000 детей 0 30 20 80

SiC-index (НИК) 5,5 7,6 8,5 10,4

Нуждаемость в профилактике и лечении 98 100 99 99

Таблица 1. Обобщенные данные объективных индикаторов стоматологического здоровья детей 12–15-ти лет в городах 
Минске и Москве, декабрь, 2014 г.
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Выше отмеченные проблемы объективных 
данных стоматологического статуса были 
подтверждены субъективным индикатором 
«посещения врача стоматолога последние 12 
месяцев». На рис. 4 этот критерий обозначен 
как «профилактические осмотры». В тече-
ние года в Минске 85% 15-тилетних школь-
ников обратились к стоматологу или были 
вызваны на профилактический осмотр, в то 
время как в Москве данный индикатор был 
меньшим на 12%. Возможно, что это разли-
чие явилось одной из причин сравнительно 
меньшего процента детей в Минске с неле-
ченым кариесом зубов.

Еще более показательным индикатором 
качества стоматологической помощи детям 
является компонент «У» в формуле КПУ. Как 
известно, согласно рекомендациям Всемир-
ной организации здравоохранения, у детей и 
подростков до 18-ти лет не должно быть уда-
ленных постоянных зубов. В наших случаях 
среднее количество удаленных зубов у 100 
человек обследованных 15-ти летних под-
ростков  в Минске было 0.03 «У», в  Москве – 
0.08 «У». ВОЗовский показатель этого инди-
катора качества стоматологической помощи 
детям рассчитывается на 1000 человек в 
связи с единичными случаями удаления по-
стоянных зубов у детей в большинстве стран 

Европы. По данному показателю, количество 
удаленных зубов в Минске и Москве 30 и 80 
зубов на 1000  подростков соответственно, 
что указывает на явные проблемы не толь-
ко в первичной профилактике кариеса, но 
и в своевременном качественном лечении. 
Это подтверждается данными о большом 
компоненте «К» в формуле КПУ зубов, т.е. 
нелеченом кариесе зубов у 15-тилетних 
школьников: 51% в Минске и 75% в Москве. 
Сопоставление значений компонента «К» и 
количества удаленных зубов указывает на 
возможные взаимосвязи двух важнейших 
индикаторов качества стоматологической 
помощи детям (рис. 5). 

В последнем Руководстве ВОЗ – 2013 по 
методам стоматологических исследований  
(WHO Oral Health Surveys Methods  – 2013) 
исключен индекс гигиены рта (зубного 
 налета и камня) как недостаточно информа-
тивный для определения стоматологическо-
го статуса. У детей до 18-ти лет не рекомен-
дуется определять индекс CPiTN. Вместо 
этих привычных критериев следует опреде-
лять кровоточивость десны. Руководствуясь 
данными рекомендациями, мы определили 
процент детей 12-ти и 15-ти лет с кровото-
чивостью десны, который оказался доста-
точно высоким: от 20 до 42% (табл. 1). В этой 

Рис. 1. Данные мониторинга КПУ зубов 
12-тилетних детей в Минске и Москве за 
40-летний период наблюдений. Источники 
по Москве: Ягудин А.Д., 1967; Максимовский 
Ю.М., 1981; Ванега Б.З., 1986; Кузьмина Э.М., 
1984, 1999, 2009; по Минску: Горизонтов 
В.В., 1971; Мельниченко Э.М. и соавт., 1986; 
Терехова Т.Н., Мельникова Е.И., 2008 [7].

Рис. 3. Процент нелеченого кариеса (компонент «К» в формуле КПУ) у минских и московских школьников

Минск Москва

Рис. 2. Средний КПУ зубов 12-ти и 
15-тилетних школьников в городах Москве 
и Минске, декабрь 2014 г.
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Рис. 4. Возможные взаимосвязи нелеченого 
кариеса и процента 15-летних школьников, 
охваченных профилактическими осмотрами

Рис. 6. Взаимосвязи уровня гигиены рта 
(OHI-S) и процента 15 – летних подростков с 
кровоточивостью десны 

Рис. 8. Доказательные взаимосвязи 
интенсивности кариеса зубов у 15 – летних 
подростков с фактором риска – частого 
употребления сладких напитков и фактором 
защиты – использования фторсодержащих 
зубных паст для чистки зубов

Рис. 5. Возможные взаимосвязи нелеченого 
кариеса (% «К» в формуле КПУ) с количеством 
удаленных зубов на 1000 15-тилетних 
подростков

Рис. 7. Взаимосвязи кровоточивости десны и 
поведенческого фактора риска – кратности 
чистки зубов у 15-летних подростков

связи было важным определить возможные 
факторы риска возникновения болезней пе-
риодонта у детей в виде начальных прояв-
лений по симптому кровоточивости десен. 
На рис. 6 показаны очевидные взаимосвязи 
неудовлетворительной гигиены рта (по дан-
ным индекса Грина-Вермильона) и процента 
15-тилетних подростков с кровоточивостью 
десны. Несомненно, уровень гигиены рта за-
висит от чистки зубов. По результатам на-
стоящего исследования было установлено, 
что чем больший процент школьников прак-
тикует 2-хразовую чистку зубов, тем меньше 
детей с кровоточивостью десны (рис. 7). Та-
ким образом, один из субъективных индика-
торов стоматологического здоровья – «про-
цент детей соблюдающих рекомендованный 
режим чистки зубов 2 раза в день» – являет-
ся высоко информативным показателем по-
веденческих факторов риска, влияющих на 
стоматологическое здоровье детей.

В табл. 2 обобщены данные субъективных 
индикаторов, имеющих отношение к сто-
матологическому здоровью исследованных 
15-тилетних подростков в Минске и Москве. 
В данной работе мы проанализировали толь-
ко наиболее существенные показатели, такие 
как соблюдение рекомендованного режима 
чистки зубов 2 раза в день, использование 
фторсодержащих зубных паст для гигиены 

рта и частого употребления сладких напит-
ков (рис. 6–8). Выявлены очевидные взаи-
мосвязи изученных поведенческих факторов 
и стоматологического статуса детей школь-
ного возраста в Минске и Москве, что от-
крывает перспективы для целенаправленно-
го влияния на факторы риска для первичной 
профилактики основных стоматологических 
заболеваний кариеса зубов и болезней и пе-
риодонта и существенного улучшения каче-
ства стоматологической помощи детскому 
населению.

zz ЗАКЛЮЧЕНиЕ
Данные описательной эпидемиологии за 

период мониторинга более сорока лет ука-
зывают на волнообразные тенденции ка-
риозной болезни среди детей школьного 
возраста Минска и Москвы, что можно объ-
яснить различными подходами в практиче-
ской реализации программ первичной про-
филактики в разные исторические периоды 
времени. В последние 5–7 лет наблюдался 
рост интенсивности кариеса постоянных зу-
бов ключевой возрастной группы 12-летних 
детей в обоих городах. 

Индикаторы стоматологического здоровья, 
(система EGOHid-2005) позволяют выявить 
факторы риска возникновения кариеса зу-
бов у детей школьного возраста и могут быть 
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 незатратным эффективным «инструментом» 
для регулярного мониторинга стоматологи-
ческого статуса детского населения. Основ-
ными детерминантами кариозной болезни в 
Минске и Москве были несоблюдение деть-
ми рекомендованного режима чистки зубов 
и недостаточная мотивация в использовании 
фторсодержащих зубных паст.

Качество стоматологической помощи де-
тям может быть оценено путем определе-
ния отношений компонентов индекса КПУ 
(«К» – нелеченый кариес и «У» – удаленные 
постоянные зубы) к его целому значению, 

а  также к ряду субъективных индикаторов, 
таких как «посещения врача-стоматолога» в 
течение последних 12 месяцев.

Результаты настоящего исследовании по-
зволяют рекомендовать систему EGOHid 
для комплексной оценки стоматологическо-
го здоровья и определяющих его факторов 
риска среди детей школьного возраста, для 
систематического мониторинга медицин-
ской эффективности программ первичной 
профилактики кариеса зубов и болезней пе-
риодонта и для оценки качества стоматоло-
гической помощи детскому населению. 

Индикаторы системы EGOHID  Минск Москва

Оценили состояния зубов как «отличное», или «хорошее» 67 76

В течение последних 12 месяцев испытали зубную боль 30 26

Довольны видом своих зубов 57 62

Избегают улыбаться из-за вида своих зубов 6,7 5

Уходили с урока из-за зубной боли 5 5

Были на приеме стоматолога в течение последних 12 месяцев 85 73

Обратились к стоматологу по поводу зубной боли 11,7 8

Чистили зубы 2 раза в день 68 61

Использовали F-содержащую зубную пасту 50 17

Не знали, какую зубную пасту использовали для чистки зубов 45 62

Курили изредка или постоянно 8,3 19

Ежедневно пили сладкие напитки (лимонад, кока-кола, др.) 17 28

Ежедневно употребляли сладкие продукты (торты, конфеты и др.) 43 50

Таблица 2. Обобщенные данные (в %) анонимного анкетирования по индикаторам стоматологического здоровья 
системы EGOHID 15-летних школьников в городах Минске и Москве, декабрь, 2014 г.
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КЛиНиКО-РЕНтГЕНОЛОГиЧЕсКАя хАРАКтЕРистиКА 
РАЗЛиЧНых ФОРм ЭНДОпЕРиОДОНтитА 
У пАциЕНтОВ с бОЛЕЗНями пЕРиОДОНтА
белорусский государственный медицинский университет, г. минск

Резюме. В статье отражены наиболее значимые клинические и рентгенологические признаки эндопериодонтита, 
а также приведены современные сведения о его распространенности у пациентов с болезнями периодонта по 
данным лучевых методов исследования.
Цель исследования – сравнительная характеристика различных форм эндопериодонтита по данным клинико-
рентгенологических исследований.
Провели анализ 500 ортопантомограмм и 50 конусно-лучевых компьютерных томограмм пациентов в возрасте 
35–44-х лет с болезнями периодонта. При постановке диагноза эндопериодонтит использовали классификацию 
профессора Л.Н. Дедовой (2012).
Распространенность эндопериодонтита у пациентов в возрасте 35–44-х лет составляет 21,37 ± 1,85% по данным 
конусно-лучевой компьютерной томографии, что на 9,29 ± 0,37% больше данных ортопантомографии. Выявлена 
высокая диагностическая эффективность конусно-лучевой компьютерной томографии, которая позволяет 
достоверно определить проводящие пути между тканями эндодонта и периодонта.
Основными клинико-рентгенологическими признаками эндопериодонтита являются: пульсирующая боль, 
отсутствие жизнеспособности пульпы, болезненность при перкуссии и пальпации, припухлость маргинальной 
десны, гноетечение из периодонтального кармана, увеличение подвижности зуба, развитие острого 
периодонтального абсцесса, нарушение целостности компактной пластинки, снижение высоты верхушек 
альвеолярного гребня, остеопороз межзубных перегородок, расширение периодонтальной щели, горизонтальная 
и вертикальная резорбция костной ткани во всех областях периодонта, включая апикальный периодонт, а также 
состояние проводящих путей между тканями эндодонта и периодонта (апикального отверстия, боковых каналов в 
области корня и фуркации, дентинных трубочек).
Диапазон диагностической значимости ортопантомографии у пациентов с эндопериодонтитом равен 71 – 79%, а 
конусно-лучевой компьютерной томографии – 94 – 98%, что позволяет рекомендовать конусно-лучевую компьютерную 
томографию для обязательного включения метода в план диагностического исследования этой группы пациентов.
Ключевые слова: эндопериодонтит, болезни периодонта, диагностика, распространенность.

Y.L. Denisova, N.i. Rosenik
CLiNiCAL AND RADiOGRAPHiC CHARACtERistiCs Of ENDOPERiODONtitis 
VARiOUs fORMs iN PAtiENts WitH PERiODONtAL DisEAsEs
Belarusian state Medical University, Minsk

summary. The article presents the most significant clinical and radiographic signs of the endoperiodontitis, as well as the current 
data on its prevalence in patients with periodontal diseases according to the results of the radiographic examination methods.
The aim of the research is a comparative characteristic of endoperiodontitis various forms according to the results of the 
clinical and radiographic examination.
The analysis of 500 orthopantomograms and 50 cone-beam computed tomograms was performed in patients aged  
35–44 years with periodontal diseases. The diagnosis of the endoperiodontitis was made according to the classification of 
the professor L.N. dedova (2012).
The prevalence of the endoperiodontitis in patients aged 35–44 years is 21,37 ± 1,85% according to the cone-beam 
computed tomography that is 9,29 ± 0,37% higher than the results of the orthopantomography. The research has revealed 
the increased diagnostic efficiency of the cone-beam computed tomography that gives the possibility to determine for 
certain the pathways between the endodontium and periodontium.
The main radiographic signs of endoperiodontitis are the throbbing pain, nonvital pulp, pain on percussion and palpation, 
swelling of the marginal gingiva, suppuration from periodontal pocket, increase of the tooth mobility, acute periodontal 
abscess, disintegration of the compact lamina, decrease of the height of the alveolar crest tops, osteoporosis of the 
interdental septa, widening of the periodontal ligament space, horizontal and vertical resorption of the alveolar bone in 
all areas of the periodontium, including the apical periodontium, as well as the condition of the pathways between the 
endodontium and periodontium (apical foramen, lateral canals of the root and furcation, dentinal tubules).
The range of the orthopantomography diagnostic significance is 71 – 79 % in patients with endoperiodontitis, but the 
cone-beam computed tomography provides 94 – 98 % that allows recommending cone-beam computed tomography for its 
obligatory inclusion in the diagnostic examination plan of these patients.
Keywords: endoperiodontitis, periodontal disease, diagnosis, prevalence.
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Комбинированные воспалительно- 
деструктивные процессы в тканях 
эндодонта и периодонта являют-
ся актуальной проблемой стома-

тологии уже более 50-ти лет. В настоящее 
время насчитывается более 10 классифика-
ций эндопериодонтальных поражений, дан-
ные которых разноречивы. Международная 
классификация болезней ВОЗ (МКБ-10) 
является статистической и тем самым кон-
статирует факт наличия болезни, а не сте-
пень ее развития. Это не дает возможности 
четко установить уровень патологического 
процесса, который влияет на планирова-
ние лечения. Однако клиническая практика 
свидетельствует о том, что в большинстве 
случаев это патологическое состояние со-
провождается воспалением, отсутствие ле-
чения которого часто приводит к преждев-
ременному удалению зубов. В связи с этим 
появилась необходимость использовать 
современную классификацию профессора 
Л.Н. Дедовой (2012). В ней учтены недо-
статки известных классификаций, что дает 
возможность обозначить эндопериодон-
тит как комбинированное взаимосвязанное 
поражение эндодонта и периодонта, со-
провождающееся воспалительно-деструк-
тивными изменениями. Качественная ха-
рактеристика патологического процесса с 
учетом всех классификационных признаков 
эндопериодонтита повышает эффектив-
ность планирования дифференцированного 
лечения [1–5].

Известно, что пульпа и периодонт имеют 
тесную взаимосвязь через анатомические 
образования (апикальное отверстие, допол-
нительные каналы и дентинные канальцы 
корня), а также через нефизиологические 
пути сообщения. Некоторые авторы, такие 
как W.C. Rubach и d.F. Mitchell (1965), под-
твердили, что болезни периодонта могут 
оказывать влияние на пульпу путем воздей-
ствия через дополнительные каналы корне-
вой системы и канальцы в области фурка-
ции. P.a. adriaens и др. (1988) сообщили, что 
бактерии, локализующиеся в периодонталь-
ных карманах, контаминируют пульпу через 
дентинные канальцы, которые могут быть 
повреждены в результате некорректного 
проведения scaling и root planning, что при-
водит к микробной колонизации обработан-
ной поверхности корня [8–12].

Некорректное использование эндодон-
тических инструментов, а также ятроген-
ные факторы могут приводить к перфора-
ции корня, что создает нефизиологическое 

 сообщение тканей эндодонта и периодонта. 
 Кроме того, причиной эндопериодонтита 
может явиться вертикальный перелом кор-
ня, вызванный травмой [13–15].

В связи с вышеперечисленным диффе-
ренциальная диагностика и постановка 
диагноза эндопериодонтит является за-
труднительной, поскольку возможно на-
личие клинических и рентгенологических 
признаков как периодонтального, так и 
пульпарного происхождения, а также их 
сочетание.

Сложность патогенеза эндопериодонтита 
требует применения чувствительных мето-
дов диагностики для проведения эффектив-
ных лечебных мероприятий.

Лучевые методы исследования применя-
ют для деструктивных изменений в кост-
ной ткани зубной альвеолы. Основным 
способом выявления состояния альвеоляр-
ного отростка считают ортопантомографию. 
По данным Н.С. Серовой (2010), показатели 
информативности ортопантомографии со-
ставили: чувствительность – 78,6 %; специ-
фичность – 76,3 %; точность – 77,4 %. Однако 
ортопантомография является двухмерным 
изображением, и поэтому при диагностике 
костной деструкции возникают погрешно-
сти исследования эндопериодонтита, что 
негативно влияет на эффективность лече-
ния. Вместе с этим, труднодоступными для 
исследования остаются наиболее распро-
страненные области при эндо-периодон-
тальных поражениях – моляры и верхние 
премоляры. Все это значительно снижает 
информативность ортопантомографии у 
пациентов с эндопериодонтитом [7].

Сравнительно недавно широкое внедре-
ние в медицину получила конусно-луче-
вая компьютерная томография, которая 
значительно расширила возможности лу-
чевого исследования. Конусно-лучевая 
компьютерная томография позволяет по-
лучать трехмерное отображение исследуе-
мой области и более точно судить о плот-
ности костной ткани с соблюдением норм 
радиационной безопасности. Показатель 
точности при проведении конусно-луче-
вой компьютерной томографии составляет 
98,5 %, а возможность просмотра конус-
но-лучевых компьютерных томограмм на 
персональном компьютере повышает каче-
ство диагностики периодонтологических 
пациентов [6].

Таким образом, в современной периодон-
тологии назрела необходимость опреде-
ления информативности методов лучевой 
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 диагностики у пациентов с эндопериодонти-
том, что позволит выявить скрытые проявле-
ния заболевания на ранних этапах, определить 
показания к патогенетической терапии и объ-
ективно оценить эффективность лечения в 
ближайшие и отдаленные сроки наблюдения.

zz цЕЛь иссЛЕДОВАНия
Сравнительная характеристика различных 

форм эндопериодонтита по данным клини-
ко-рентгенологических исследований.

zz ОбъЕКты и мЕтОДы иссЛЕДОВАНия
Провели клиническое обследование 

30-ти пациентов с диагнозом эндоперио-
донтит, а также анализ 500 ортопантомо-
грамм и 50-ти конусно-лучевых компью-
терных томограмм пациентов в возрасте 
 35–44-х лет с болезнями периодонта. При 
постановке диагноза эндопериодонтит ис-
пользовали классификацию профессора 
Л.Н. Дедовой (2012) [1].

Статистическую обработку данных вы-
полнили в соответствии с современными 
требованиями к проведению медико-био-
логических исследований. Использовали 
программу Statistica 10.0. Диагностическую 
значимость исследования ортопантомо-
грамм и конусно-лучевых компьютерных 
томограмм оценивали путем определения 
чувствительности, специфичности и общей 
точности [6].

zz РЕЗУЛьтАты иссЛЕДОВАНия  
          и их ОбсУжДЕНиЕ

Распространенность эндопериодонтита 
по данным ортопантомографии составила 
12,08 ± 0,21%, а по данным конусно-лучевой 
компьютерной томографии – 21,37 ± 1,85%. 
С учетом классификации проф. Л.Н. Дедовой 
определили следующие формы эндоперио-
донтита: простой, сложный и симптомати-
ческий на фоне перфорации, вертикального 
перелома, резорбции корня.

Среди пациентов с эндопериодонтитом 
распространенность простого эндоперио-
донтита по данным ортопантомографии 
составила 40,04 ± 2,45%, а по данным конус-
но-лучевой компьютерной томографии  – 
57,40 ± 3,93%.

Нами определено, что простой эндопери-
одонтит имеет первично эндодонтическое 
происхождение, развивается в результате 
длительно прогрессирующего кариозно-
го процесса или долгосрочного некаче-
ственного эндодонтического лечения. При 
простом эндопериодонтите коронка зуба 

разрушена кариозным процессом, возмож-
но наличие реставрации. Зондирование 
твердых тканей зуба безболезненно. При 
остром течении и обострении хроническо-
го простого эндопериодонтита перкуссия 
зуба и пальпация слизистой оболочки в 
проекции верхушки корня зуба резко бо-
лезненна. Электроодонтометрия зуба с 
простым эндопериодонтитом свидетель-
ствует об отсутствии жизнеспособности 
пульпы. При зондировании периодонталь-
ного кармана определяется узкий щелевид-
ный ход в направлении к верхушке корня 
зуба. При хроническом течении просто-
го эндопериодонтита пациенты жалоб не 
предъявляют.

На ортопантомограммах у 12,59 ± 1,16% 
пациентов с эндопериодонтитом диагно-
стировали наличие в зубе кариозной поло-
сти, сообщающейся с полостью зуба, а по 
данным конусно-лучевой компьютерной 
томографии  – в 23,12 ± 1,77% случаях. С 
помощью конусно-лучевой компьютерной 
томографии выявили ортоградный путь 
распространения инфекционного про-
цесса через кариозную полость в область 
эндодонта и в последующем через прово-
дящие пути в ткани периодонта. Основны-
ми рентгенологическими признаками при 
этом являлись: просветление в области 
твердых тканей коронки зуба, распростра-
няющееся до уровня полости зуба, нару-
шение целостности костной ткани в виде 
очага деструкции в области верхушки кор-
ня или в области фуркации зуба, а также 
горизонтальная резорбция альвеолярной 
костной ткани.

Простой эндопериодонтит является так-
же результатом долгосрочного некаче-
ственного эндодонтического лечения в 
27,45 ± 1,29% случаях, по данным ортопан-
томографии, и 34,28 ± 2,16%, по данным ко-
нусно-лучевой компьютерной томографии. 
В области таких зубов конусно-лучевая 
компьютерная томография определила в 
тканях эндодонта локализацию инфекци-
онного поражения, распространяющегося 
через проводящие пути в периодонт. Ос-
новными рентгенологическими призна-
ками при этом являлись: фрагментарная 
визуализация тени пломбировочного ма-
териала, отсутствие обтурации апикаль-
ного отверстия, нарушение целостности 
костной ткани в виде очага деструкции 
в области верхушки корня или в области 
фуркации зуба, горизонтальная резорбция 
альвеолярной костной ткани (рис. 1).
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Определено, что сложный эндопериодон-
тит встречается у пациентов со средне-тя-
желой степенью тяжести болезней перио-
донта и наличием окклюзионной травмы. 
При этом наблюдали нарушение интакт-
ности цементного вещества корня зуба. В 
большинстве случаев зуб со сложным эндо-
периодонтитом является интактным. Од-
нако инфекционный процесс из тканей пе-
риодонта, проникая по проводящим путям 
в пульпу зуба, приводит к значительному 
повышению показателей электроодонтоме-
трии. Кроме того, важным симптомом явля-
ется болезненность при перкуссии. Слож-
ный эндопериодонтит сопровождается 
образованием периодонтальных абсцессов, 
характерными признаками которых являет-
ся кровоточивость при зондировании, гно-
етечение, увеличение глубины периодон-
тального кармана, появление подвижности 
зуба и лимфаденопатия.

Распространенность сложного эндопери-
одонтита, по данным ортопантомографии, 
составила 22,77 ± 1,25%, в то время как по 
данным конусно-лучевой компьютерной то-
мографии – 23,33 ± 1,72%. В случаях разви-
тия сложного эндопериодонтита с помощью 
конусно-лучевой компьютерной томографии 
выявили ретроградный путь распростране-
ния инфекционного процесса из тканей пе-
риодонта в ткани эндодонта через основные 
проводящие пути (апикальное отверстие, 
боковые канальцы, дентинные трубочки). 
Основными рентгенологическими призна-
ками явились: нарушение целостности кост-
ной ткани в виде очага деструкции в области 
верхушки корня или в области фуркации 
зуба; вертикальная резорбция альвеолярной 
костной ткани (рис. 2, 3).

Сложный эндопериодонтит характеризует-
ся образованием внутрикостных  карманов, 

топографию которых можно определить с 
помощью конусно-лучевой компьютерной 
томографии. Ортопантомография не дает 
возможность точно визуализировать объем 
резорбции костной ткани из-за плоскостно-
го изображения. Трехстеночные периодон-
тальные карманы выявили в 12% случаях, 
двухстеночные – в 42% случаев, одностеноч-
ные – в 36% случаев, спиралевидные – в 30% 
случав.

Симптоматический эндопериодонтит от-
мечали у пациентов с перфорацией, резорб - 
цией и вертикальным переломом корня 
зуба, которые сопровождались идентич-
ными рентгенологическим признаками, 
свидетельствующими о наличии воспа-
лительного процесса во всех топографи-
ческих зонах периодонта, включая апи-
кальный периодонт. Распространенность 
симптоматического эндопериодонтита по 
данным ортопантомографии составила 
6,01 ± 0,78%, а по данным конусно-лучевой 
компьютерной томографии – 8,32 ± 1,57%. 
С помощью конусно-лучевой компьютер-
ной томографии выявили: перфорацию в 
области корня зуба и фуркации, вертикаль-
ный перелом и наружную резорбцию корня 
зуба. Ортопантомография не дала возмож-
ность выявить проводящие пути между 
тканями эндодонта и периодонта. Вместе с 
этим определили основные рентгенологи-
ческие признаки эндопериодонтита: нару-
шение целостности костной ткани в виде 
очага деструкции в области апикального 
периодонта и убыль альвеолярной костной 
ткани.

При этом в 100% случаев по данным ко-
нусно-лучевой компьютерной томографии 
перфорация, вертикальный перелом и ре-
зорбция корня зуба сопровождались раз-
витием эндопериодонтита, обозначающего 

Рис.1. Хронический простой 
эндопериодонтит 2.4 зуба средней степени 
тяжести

Рис. 2. Хронический сложный 
эндопериодонтит 1.6 зуба тяжелой степени 
тяжести

Рис. 3. Хронический сложный 
эндопериодонтит 3.6 зуба тяжелой степени 
тяжести
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воспалительный процесс во всех топогра-
фических зонах периодонта, включая апи-
кальный периодонт.

Распространенность эндопериодонтита 
на фоне перфорации корня зуба составила 
5,59 ± 0,59%, по данным ортопантомографии, 
а использование конусно-лучевой компью-
терной томографии дало возможность уточ-
нить эти данные до 6,29 ± 0,97% (рис. 4).

Распространенность эндопериодонтита, 
который развился на фоне резорбции кор-
ня зуба, составила 0,37 ± 0,15% при орто-
пантомографии и 0,81 ± 0,27% по данным 
конусно-лучевой компьютерной томогра-
фии (рис. 5).

При симптоматическом эндопериодонти-
те на фоне вертикального перелома корня 
зуба использование ортопантомографии 
не выявило этого патологического состо-
яния. Однако с помощью конусно-лучевой 
компьютерной томографии обозначили 
эндопериодонтит вследствие вертикально-
го перелома корня зуба в 8,22 ± 0,33% слу-
чаев (рис. 6).

Наряду с основными рентгенологически-
ми признаками конусно-лучевая компью-
терная томография определяет основные 
проводящие пути между тканями эндо-
донта и периодонта: некачественную трех-
мерную обтурацию апикального отверстия 
корневых каналов (31,74 ± 1,92%), наличие 
боковых каналов в области корня и фурка-
ции (12,46 ± 1,05%).

В результате сравнительного анализа уста-
новили, что определение проводящих путей 
между эндодонтом и периодонтом отлича-
ется по данным ортопантомографии и ко-
нусно-лучевой компьютерной томографии. 
Так, диапазон диагностической значимости 
ортопантомографии равен 71–79%, а конус-
но-лучевой компьютерной томографии  – 

94–98 %, что позволяет рекомендовать ко-
нусно-лучевую компьютерную томографию 
для обязательного включения метода в план 
диагностического исследования пациентов с 
эндопериодонтитом.

Применение конусно-лучевой компьютер-
ной томографии дало возможность каче-
ственно определить состояние проводящих 
путей между тканями эндодонта и перио-
донта, как при раннем проявлении патоло-
гического процесса, так и в развившейся его 
стадии, что обосновывает использование 
данного метода исследования при эндоперио - 
донтите.

Таким образом, при диагностике эндоперио - 
донтита лучевые методы исследования по-
зволили оценить состояние межальвеоляр-
ной костной ткани и уровень вовлечения ее в 
патологический процесс. По данным конус-
но-лучевой компьютерной томографии выя-
вили в области зубов с эндопериодонтитом 
нарушение целостности компактной пла-
стинки, снижение высоты верхушек альвео-
лярного гребня, остеопороз межзубных пе-
регородок, расширение периодонтальной 
щели, горизонтальную и вертикальную ре-
зорбцию костной ткани во всех областях пе-
риодонта, включая апикальный периодонт, 
а также состояние проводящих путей между 
тканями эндодонта и периодонта (апикаль-
ного отверстия, боковых каналов в области 
корня и фуркации, дентинных трубочек), что 
является важным этапом диагностики эндо-
периодонтита.

zz ЗАКЛЮЧЕНиЕ
На основании проведенного исследования 

сделаны следующие выводы:
1. Распространенность эндопериодон-

тита у пациентов в возрасте 35–44-х лет – 
21,37 ± 1,85% по данным конусно-лучевой 

Рис. 4. Хронический симптоматический 
эндопериодонтит 4.6 зуба тяжелой степени 
тяжести на фоне перфорации корня зуба

Рис. 5. Хронический симптоматический 
эндопериодонтит 4.6 зуба средней степени 
тяжести на фоне резорбции корня зуба

Рис. 6. Хронический симптоматический 
эндопериодонтит 2.6 зуба тяжелой степени 
тяжести на фоне перелома корня зуба
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 компьютерной томографии, что на 9,29 ± 
0,37% больше данных ортопантомографии. 
Выявили высокую диагностическую эф-
фективность конусно-лучевой компьютер-
ной томографии, позволяющей достоверно 
определить проводящие пути между тканя-
ми эндодонта и периодонта.

2. Основными клинико-рентгенологиче-
скими признаками эндопериодонтита яв-
ляются: пульсирующая боль, отсутствие 
жизнеспособности пульпы, болезненность 
при перкуссии и пальпации, припухлость 
маргинальной десны, гноетечение из пе-
риодонтального кармана, увеличение 
подвижности зуба, развитие острого пе-
риодонтального абсцесса, нарушение це-
лостности компактной пластинки, сни-
жение высоты верхушек альвеолярного 

гребня, остеопороз межзубных перегоро-
док, расширение периодонтальной щели, 
горизонтальная и вертикальная резорб-
ция костной ткани во всех областях пери-
одонта, включая апикальный периодонт, 
а также состояние проводящих путей 
между тканями эндодонта и периодонта 
(апикального отверстия, боковых каналов 
в области корня и фуркации, дентинных 
трубочек).

3. Диапазон диагностической значимости 
ортопантомографии у пациентов с эндоперио - 
донтитом равен 71–79%, а конусно-лучевой 
компьютерной томографии – 94–98 %, что 
дает возможность рекомендовать конусно-лу-
чевую компьютерную томографию для обяза-
тельного включения в план диагностического 
исследования этой группы пациентов.
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мЕтОДиКА Асм иссЛЕДОВАНий РАспРЕДЕЛЕНия 
ЧАстиц НЕОРГАНиЧЕсКих НАпОЛНитЕЛЕй 
В КОмпОЗициОННых стОмАтОЛОГиЧЕсКих 
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1Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
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г. санкт-петербург, Российская Федерация
3ООО «НКм»

Резюме. В статье подробно описана методика подготовки и АСМ исследования образцов пломб из различных 
пломбировочных материалов. Приведены результаты исследований поверхностей образцов пломб, которые 
получены с использованием предложенной методики.
Цель исследования: Разработка методики, позволяющей определить пространственное распределение 
высокодисперсных наполнителей в композиционных стоматологических пломбировочных материалах.
Для проведения исследования мы использовали атомно-силовой микроскоп (АСМ) СЗМ «Certus» и образцы, 
изготовленные из композиционных стоматологических пломбировочных материалов Charisma Opal, Filtek Ultimate 
и Te-Econom. Были проведены исследования 6 образцов каждого материала.
В ходе предварительных исследований была разработана методика предварительной подготовки образцов для 
возможности дальнейшего их АСМ сканирования. Эта методика предполагает многоэтапную полировку образца. 
Особенность этой методики заключается в сохранении максимально возможной информативности морфологии 
поверхности подготавливаемого образца. 
Проведённые исследования с помощью АСМ позволили отработать методику, которая позволяет визуализировать 
частицы ультрадисперсных наполнителей композиционных стоматологических пломбировочных материалов. 
Эта методика основана на одновременном исследовании образцов по высоте и фазе, и сравнении полученных т.о. 
результатов сканирования.
В статье приводятся результаты исследований типичных картин распределения этих частиц ультрадисперсных 
наполнителей изученных композиционных стоматологических пломбировочных материалов.
Выводы: 
1. Предложена методика АСМ исследования образцов пломбировочных материалов, основанная на 
полуконтактном режиме сканирования и методике фазового контраста. 
2. Разработанная методика позволяет наиболее полно представить картину пространственного распределения 
частиц наполнителей и полимеров при АСМ исследовании пломбировочных материалов.
3. Применение методики фазового контраста позволяет выявить расположение частиц ультрадисперсных 
наполнителей на поверхности образцов. 
Ключевые слова: композиционные материалы, атомный силовой микроскоп, поверхность пломбировочного 
материала, реставрация зубов
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summary. The method of preparing and aFM researching of structures of dental fillings are widely discussed in the article. 
The results of surfaces researches of dental fillings probes received with the suggested method are presented.
Purpose of research: to develop a method of revealing the volumetric distribution of high-dispersive composite particles in 
dental filling materials.
For our researches, we used atomic-forced microscope (aFM) «Certus» and probes, produced using composite dental filling materials 
of the following manufacturers: Charisma Opal, Filtek Ultimate and Te-Econom The researches of 6 probes of every material were made
during the early researches we developed a method of preparing the probes to make aFM scanning them possible. This 
method includes multistep polishing the probe. The key profit of this method is about saving as much information about 
the morphology of the surface of polished probe as possible.
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Ультрадисперсные частицы (УДЧ) 
находят в наше время всё более 
широкое применение. Без них 
уже нельзя представить автомо-

билестроение, приборостроение, химиче-
ские производства и медицину. В частности, 
в стоматологии уже много лет используют 
полимерные пломбировочные материалы, 
содержащие различные неорганические на-
полнители. Главная цель включений этих 
частиц – увеличение механической проч-
ности полимера, уменьшение его усадки, 
улучшение адгезионных свойств. Для дости-
жения этой цели в состав полимерных плом-
бировочных материалов включают части-
цы оксидов различных металлов. При этом 
обычно наибольшее количество (по объёму) 
наполнителей – это относительно крупные 
(порядка мкм) частицы. Сегодня появились 
материалы, в которых, наряду с микрораз-
мерными, используются частицы нанораз-
меров (высокодисперсные наполнители). 
Однако для выполнения поставленной пе-
ред ними задачи, частицы неорганического 
наполнителя должны иметь приблизитель-
но одинаковый размер и быть равномерно 
распределенными по всему объёму стома-
тологического пломбировочного материала. 

Возможность исследования распределе-
ния высокодисперсных наполнителей в слу-
чае стоматологических пломбировочных 
материалов осложняется тем, что части-
цы полимера и микронаполнителей имеют 
практически одинаковые размеры. Частицы 
высокодисперсных наполнителей оказыва-
ются в сотни раз меньше. При этом на об-
работанной с целью проведения исследова-
ний традиционными методами (например, с 
помощью РЭМ) поверхности пломбы, очень 
сложно найти эти частицы.

zz цЕЛь иссЛЕДОВАНия
Разработка методики, позволяющей оп-

ределить пространственное распределение 

 высокодисперсных наполнителей в компо-
зиционных стоматологических пломбиро-
вочных материалах.

zz мАтЕРиАЛ и мЕтОДы 
          иссЛЕДОВАНия

Для данного исследования мы использо-
вали атомно-силовую микроскопию (АСМ) 
СЗМ «Certus» и композиционные стомато-
логические пломбировочные материалы: 
Charisma Opal, Filtek Ultimate и Te-Econom. 
Атомно-силовая микроскопия (АСМ) СЗМ 
«Certus» позволяет получать объёмную кар-
тину исследуемой поверхности. И, что наи-
более важно, обнаружить наличие  частиц, 
параметры которых при одинаковой их 
внешней форме существенно различа-  
ются [1‒3]. 

Во время проведения АСМ исследований 
измеряли целый ряд параметров образцов 
материалов, главными из которых, на наш 
взгляд, являются высота, фаза и MaGsin. 
«Высота» позволяет исследовать 3-х мерную 
картину распределения частиц на поверх-
ности материала. Подробное описание этих 
параметров можно найти на сайте произ-
водителя или в работе [4]. Для решения по-
ставленной в работе задачи особенно важно, 
что такие параметры как «фаза» и особенно 
MaGsin обладают повышенной чувствитель-
ностью к физическим свойствам отдельных 
частиц, составляющих материал. Измерение 
именно этих параметров положено в основу 
методики фазового контраста.

Для исследования отобрали мелкозерни-
стые композиционные стоматологические 
пломбировочные материалы до окончания 
срока годности которых оставалось не менее 
2 лет.

Композиционный стоматологический плом-
би ровочный материал наносили на пред-
метные стекла, в виде круга диаметром 5 мм 
и толщиной 1,5‒2 мм. Каждый образец за-
свечивали с помощью полимеризационной 

also during aFM researches we developed a method visualizing the particles of ultradispersive fillings in the composite. 
This method includes receiving and analyzing both «Height» and «Phase» images at the same time. 
Received during the research examples of the typical volumetric distributions of the ultradispersive phase particles of 
composite dental fillings are presented in the article.
Conclusions: 
1. The method of aFM researches of the probes of composite dental fillings materials based on using the method of phase 
contrast in semi-contact mode is suggested.
2. developed method successfully reveals the information about the volumetric distribution of the particles of fillings and 
polymers while aFM researchings.  
3. Using the method of phase contrast reveals the positions of the ultradispersive particles of fillings in composite dental materials.
Key words: composite materials, atomic forced microscope, surface of a dental filling, teeth restoration
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лампы Translux (Heraeus Kulzer) в течение 
40 секунд. Финишную обработку проводили 
в течение суток с помощью алмазных боров 
и полировочных дисков (с водным охлажде-
нием). В результате – снимали верхний слой 
материала, толщиной 0,2 – 0,4 мм. Поверх-
ность материалов во всех приведённых ниже 
результатах исследований обрабатывалась 
одним врачом по одной технологии, по оди-
наковому алгоритму, одинаковым набором 
инструментов.

Непосредственно перед проведением иссле-
дований образцы полимеризованных плом-
бировочных материалов продували сжа тым 
воздухом. 

В ряде экспериментов образцы пе-
ред сушкой в течение 5 минут подверга-
ли ультразвуковому воздействию в воде 

(интенсивность 2 Вт/см2, частота 20 кГц). 
Подобная обработка так же, как и проме-
жуток времени между полимеризацией и 
финишной обработкой, не оказывала су-
щественного влияния на результаты ска-
нирования.

zz РЕЗУЛьтАты иссЛЕДОВАНия  
          и их ОбсУжДЕНиЕ

На рис.1 приведены результаты сканиро-
вания образца из материала Charisma Opal, 
полученные при разрешении 5 на 5 мкм. 

Аналогичные результаты были получе-
ны для всех перечисленных материалов, 
которые состоят из плотно подогнанных 
друг к другу частиц. Методика фазового 
контраста позволяет выделить в образце 
из композиционного стоматологического 

Рис. 1. Результаты сканирования образца из материала Charisma 
Opal (разрешение 5 на 5 мкм, количество точек сканирования по 
координатам 1000 на 1000)

 Рис. 3. Сечение образца из материала Charisma Opal, полученное 
путем сканирования его поверхности АСМ по высоте и фазе по 
одной и той же линии (разрешение 15 на 15 мкм, количество точек 
сканирования по координатам 1000 на 1000), (1 и 2 – области 
резкого изменения фазы, которое свидетельствует о наличии 
ультрадисперсных частиц наполнителя)

Рис. 2. Результаты сканирования образца из материала Charisma 
Opal (разрешение 15 на 15 мкм, количество точек сканирования 
по координатам 1000 на 1000): а – распределение частиц по 
высоте, б – распределение частиц по фазе (1 – частицы первого 
типа, 2 – частицы второго типа, 3 – частицы третьего типа

Рис. 4. Результаты сканирования образцов материала Filtek 
Ultimate и Te-Econom (разрешение 15 на 15 мкм, количество 
точек сканирования по координатам 1000 на 1000): а – образец 
из материалаFiltek Ultimate, б – образец из материала Te-Econom

а

аа

б

бб
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 пломбировочного материала 3 вида частиц 
различного состава. В приведённом резуль-
тате сканирования частицы разного состава 
отличаются по цвету (рис. 2). 

Размеры частиц 1 и 2 типа составляют от 
200 нм до 1–2 мкм. Размеры и расположение 
этих частиц хорошо видны и на результатах 
сканирования по высоте (рис. 2а) при боль-
шем разрешении. Однако результаты скани-
рования по высоте не позволяют разделить 
частицы по составу. Наряду с этими частица-
ми в результатах сканирования присутству-
ют частицы, размеры которых составляют не 
более нескольких десятков нм (3 на рис. 1 и 
2б). Наличие этих частиц и их распределение 
по исследуемой поверхности удаётся визуа-
лизировать только при использовании фазо-
вого контраста.

Для того чтобы подтвердить, что измене-
ние фазы связано с наличием УДЧ на рис. 3 
приведены сечения по высоте и по фазе, 
выполненные по одной и той же линии. 
Резкое изменение фазы (участки 1 и 2 на 
рис. 3) не коррелирует с изменением высо-
ты. Этот результат однозначно свидетель-
ствуют о наличии в этих областях  частиц, 

свойства и размеры которых отличаются 
от их окружения. 

Таким образом, частицы 3 типа это высоко-
дисперсный диоксид кремния, который при 
рассмотрении сканированных поверхностей 
по фазе и по MaGsin выделяется в виде чёт-
ных областей. Практически все эти частицы 
собраны в агломераты, размером до 1 мкм.  

Аналогичные результаты, полученные для 
материалов Filtek Ultimate и Te-Econom, при-
ведены на рис. 4.

zz ЗАКЛЮЧЕНиЕ
1. Предложена методика АСМ исследова-

ния образцов пломбировочных материалов, 
основанная на полуконтактном режиме ска-
нирования и методике фазового контраста. 

2. Разработанная методика позволяет наи-
более полно представить картину простран-
ственного распределения частиц наполни-
телей и полимеров при АСМ исследовании 
пломбировочных материалов.

3. Применение методики фазового кон-
траста позволяет выявить расположение 
частиц ультрадисперсных наполнителей на 
поверхности образцов. 
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2белорусский государственный медицинский университет, г. минск

Резюме. Представлены результаты хирургического лечения 90 пациентов, страдающих слюннокаменной 
болезнью поднижнечелюстной слюнной железы, находившихся на лечении в отделении челюстно-лицевой 
хирургии и хирургической стоматологии Гомельской областной клинической больницы в 2011–2015 гг. Удаление 
слюнных конкрементов проводилось с использованием интраоперационной ультразвуковой навигации по 
разработанному авторами способу (50 пациентов) и по традиционной методике (40 пациентов). При использовании 
интраоперационной ультразвуковой навигации в 100% случаев удалось сохранить поднижнечелюстную 
слюнную железу (традиционная методика в 45% завершилась экстирпацией поднижнечелюстной железы), 
избежать интраоперационных осложнений, восстановить в сроки от 6 суток до 1 месяца после операции 
слюновыделительную функцию (традиционная методика в 55% органосохраняющих операций не позволила 
в эти сроки полностью восстановить слюновыделение). Восстановление кровотока в ткани оперированной 
поднижнечелюстной слюнной железы при условии применения интраоперационной ультразвуковой навигации 
происходило раньше (через 6 месяцев), чем при использовании традиционного вмешательства, а его полная 
нормализация по результатам цветного доплеровского картирования регистрировалась через 1 год – у 98% 
пациентов, и у 100% пациентов через 2 года после операции. Таким образом, применение интраоперационной 
ультразвуковой навигации при удалении слюнных конкрементов поднижнечелюстной слюнной железы, за счет 
улучшения интраоперационного визуального контроля и минимизации операционной травмы, дало возможность 
оптимизировать условия для структурно-функционального восстановления сохраненных слюнных желез и снизить 
частоту повторного образования конкрементов.
Ключевые слова: слюннокаменная болезнь, поднижнечелюстная слюнная железа, органосохраняющее 
хирургическое лечение, интраоперационная ультразвуковая навигация
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tHE POstOPERAtiVE AND LONG-tERM REsULts Of sURGiCAL tREAtMENt 
siALOLitHiAsis Of sUBMANDiBULAR sALiVARY GLANDs
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summary. The results of surgical treatment of 90 patients suffering ptyalolithiasis submandibular salivary glands were 
treated in the department of oral and maxillofacial surgery and surgical dentistry Gomel regional clinical hospital in 2011-
2015 Removal of salivary stones performed using intraoperative ultrasonic navigating through the developed by authors 
method (50 patients) and a conventional technique (40 patients). When using intraoperative ultrasound navigation in 100% 
managed to keep the submandibular salivary gland (the traditional method in 45% completed extirpation of submandibular 
gland) to avoid intraoperative complications, recover in a period of 6 days to 1 month after surgery slyunovydelitelnuyu 
function (the traditional method in 55% of organ operations are not allowed to recover fully salivation in these terms). 
Restoration of blood flow in the tissue of the operated submandibular salivary glands provided use of intraoperative 
ultrasonic navigation occurred earlier (at 6 months) than by using traditional interference, and its complete normalization 
of the results of color doppler recorded after 1 year - 98% of patients, and 100% of the patients at 2 years after surgery. 
Thus, the use of intraoperative ultrasound navigation by removing the salivary calculi submandibular salivary gland, due to 
improved intraoperative visual control and minimize surgical trauma, made it possible to optimize the conditions for the 
structural and functional recovery of stored salivary glands and reduce the frequency of re-formation of stones.
Keywords: sialalithiasis, submandibular salivary gland, sparing surgery, intraoperative ultrasound navigation

Слюннокаменная болезнь является 
актуальной проблемой современ-
ной челюстно-лицевой хирургии. 
По данным литературных источ-

ников, она составляет от 3,0 до 24,0% всей 
патологии челюстно-лицевой области и 

30,9–78,0% патологии слюнных желез. При этом 
превалирует поражение поднижнечелюстной 
железы –  от 20,5 до 61,1% [1, 3, 4, 5, 7, 9].

Основным методом лечения сиалолитиа-
за является хирургический, заключающийся 
в удалении слюнного конкремента с целью 
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устранения препятствия для нормального 
оттока слюны из железы [9, 10, 11]. Однако 
не всегда представляется возможным вы-
полнить эту операцию успешно, и приходит-
ся прибегать к радикальному лечению – эк-
стирпации слюнной железы, что сопряжено 
с развитием определенных послеопераци-
онных осложнений. Учитывая роль подниж-
нечелюстной железы в регуляции обмена 
веществ и влияние на адаптативные и реге-
неративные процессы в организме человека, 
приоритетным направлением считают раз-
работку органосохраняющих методик лече-
ния данной патологии. 

zz цЕЛь иссЛЕДОВАНия
Проанализировать отдаленные результаты 

хирургического лечения пациентов со слюн-
нокаменной болезнью поднижнечелюстной 
железы в зависимости от применяемой ме-
тодики операции. 

zz ОбъЕКты и мЕтОДы иссЛЕДОВАНия
В группу исследования были включены 

пациенты в возрасте от 18-ти до 76-ти лет 
(49 мужчин и 41 женщина), страдающих си-
алолитиазом поднижнечелюстной железы, 
которым проводилось оперативное лечение 
в отделении челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии УЗ «Гомель-
ская областная клиническая больница» в 
2011–2015 г.г.

На дооперационном этапе всем пациентам 
проводилось комплексное обследование, 
включающее в себя общеклинические, ла-
бораторные и специальные методы исследо-
вания (ультразвуковое исследование (УЗИ), 
сиалометрия). 

УЗИ слюнных желез проводилось на аппа-
рате «BK PRO Focus 2000» линейным мульти-
частотным датчиком с рабочей частотой 7,5 
МГц, в том числе в режиме цветового доп-
плеровского картирования. Оценивались 
локализация, размер, форма, плотность кон-
крементов, а также наличие рядом располо-
женных крупных сосудов и нервов, кровоток 
в ПЖ, а также состояние структуры железы.

Сиалометрия проводилось по методу Т.Б. Ан-
дреевой,  путем сбора через введенный в проток 
поднижнечелюстной железы катетер стимули-
рованной 1%-ным раствором пилокарпина ги-
дрохлорида слюны в течение 20 минут) [7]. 

В зависимости от применяемой методики 
хирургического лечения все пациенты были 
разделены на две группы. Первую группу 
(основную) составили 50 пациентов (28 муж-
чин и 22 женщины в возрасте от 21-го года 

до 75-ти лет) которым выполнялась конкре-
ментэктомия под интраоперационной уль-
тразвуковой навигацией по разработанной 
нами методике [2, 6]. Вторую группу (группа 
сравнения) составили 40 пациентов (21 муж-
чина и 19 женщин в возрасте от 18-ти до 
76-ти лет), которым данное хирургическое 
лечение осуществлялось без ультразвуко-
вой навигации. Указанные группы пациентов 
были сопоставимы по возрасту, полу, а так-
же по вариантам локализации конкремен-
тов. Так, в проксимальном отделе выводного 
протока поднижнечелюстной железы камни 
обнаружены у 27-ми пациентов основной и 
у 21-го пациента группы сравнения, внутри-
железистая локализация диагностирована у 
18-ти пациентов основной и 13 – из группы 
сравнения, одновременное расположение в 
нескольких отделах выводного протока под-
нижнечелюстной железы – у 5 пациентов ос-
новной группы и у 6 – из группы сравнения.

Послеоперационный контроль осущест-
влялся через 3, 6 дней, 1, 6, 12 и 24 месяцев 
после операции.

Статистический анализ результатов про-
водился в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к исследованиям в области 
медицины с использованием непараметри-
ческих методов статистической обработки. 
Характеристики распределения для опти-
мального представления о центральной тен-
денции, ширине и асиметрии результатов вы-
ражали в виде Ме (ДИ ± 95%). Для сравнения 
одной общей последовательности значений 
независимых выборок использовался U-тест 
по методу Манн-Уитни. При ограниченном 
количестве категорий для тестируемых пе-
ременных в независимых группах приме-
няли тест Колмогорова-Смирнова. Анализ 
различий по количественным показателям 
во взаимосвязанных выборках проводили с 
использованием парного W-критерия Вил-
коксона (T, Z). Неметрические переменные, 
относящиеся к номинальной шкале или по-
рядковой шкале с небольшим количеством 
категорий, представляли в форме таблиц со-
пряженности. Меры связанности между пе-
ременными определяли с помощью теста χ2. 
В качестве критического уровня значимости 
принималось значение р  <  0,05.

zz РЕЗУЛьтАты иссЛЕДОВАНия  
          и их ОбсУжДЕНиЕ 

Всем пациентам основной клинической груп-
пы удалось осуществить органосохраняющее 
лечение слюннокаменной болезни поднижне-
челюстной железы, независимо от вариантов 
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локализации конкрементов. В группе сравне-
ния, попытки выполнить органосохраняющую 
операцию были успешными у 55% пациентов 
(n = 22), а у 45% пациентов (n = 18) вынуждены 
были прибегнуть к неорганосохраняющему ле-
чению – экстирпации слюнной железы (табл. 1). 

Среди пациентов группы сравнения эк-
стирпация поднижнечелюстной железы с 
большей частотой выполнялась при вну-
трижелезистой локализации конкрементов, 
тогда как сохранить железу удавалось чаще 
при локализацииих в проксимальном отде-
ле выводного протокаподнижнечелюстной 
железы (χ2 = 8.032, р = 0,018). Это может 
быть обусловлено более сложным подходом, 
в техническом плане, к такому конкременту 
без адекватного визуального интраопераци-
онного контроля. Следует отметить, что по 
этой же причине у 3-х пациентов с внутриже-
лезистой, и у 2 – с локализацией конкремен-
та в нескольких отделах выводного протока 
(n = 5) во время операции имело место не-
преднамеренное повреждение кровеносных 
сосудов, что потребовало проводить оста-
новку развившегося кровотечения.

В ранние сроки послеоперационного пе-
риода наиболее выраженная положительная 
динамика субъективных признаков реги-
стрировалась у пациентов основной группы. 
Так, слабо выраженную боль в области по-
слеоперационной раны на 3-ьи сутки после 
хирургического вмешательства отмечали 
только 14 человек (28%), на 6-е сутки у 36-
ти человек (72%) боль отсутствовала вовсе. 
В свою очередь, в группе сравнения умень-
шение болевого синдрома на 3-ьи сутки по-
сле операции наблюдалось у 5-ти человек 
(12,5%), а на 6-е сутки послеоперационного 
периода отсутствие боли отмечали 27 паци-
ентов (67,5%).

Исчезновение отека мягких тканей под-
нижнечелюстной области на 6-е сутки от-
мечено в основной группе у 39-ти (78%) 

 человек, в группе сравнения – у 26-ти (65%) 
пациентов. На 6-е сутки после операции у 
всех пациентов основной группы отек слизи-
стой оболочки подъязычной области полно-
стью исчезал, а у 7-ми человек (17,5%) груп-
пы сравнения сохранялся.

Продолжительность стационарного ле-
чения у всех пациентов основной группы и 
у 82,5% пациентов группы сравнения (n = 33) 
составила 7–8 суток. У 17,5% (n = 7) пациен - 
тов группы сравнения течение послеопера-
ционного периода потребовало дополни-
тельного назначения физиотерапевтическо-
го, пролонгированного медикаментозного 
лечения, что удлинило сроки стационарного 
пребывания до 12–13-ти суток. 

Через 1 месяц после операции практически 
полный регресс патологических симптомов 
наблюдался у пациентов основной группы. 
Так, у 47-ми (94 %) человек жалобы на момент 
осмотра отсутствовали, у 3-х (6 %) пациен-
тов отмечались жалобы на периодический 
дискомфорт в послеоперационной области. 
В группе сравнения 32 (80 %) пациента жалоб 
не предъявляли, у 8-ми (20 %) человек была 
периодическая ноющая боль в течение дня, 
усиливающаяся в горизонтальном положе-
нии тела пациента. Помимо этого у 2-х (5 %) 
пациентов данной группы отмечались жало-
бы на затруднение глотания, что может быть 
обусловлено выраженным рубцовым про-
цессом в послеоперационной области.

Из 22-х пациентов группы сравнения, ко-
торым была проведена органосохраняющая 
операция по традиционной методике, в 18% 
(n = 4) имели место явления травматической 
нейропатии язычного и языкоглоточного не-
рвов, которые у 2-х (11%) пациентов приоб-
рели стойкий характер и сохранялись через 
1 год после операции. 

При первичном обследовании у большин-
ства пациентов как основной группы, так и 
группы сравнения (87,8%, n = 79), на фоне 

Локализация конкремента
Основная клиническая группа Клиническая группа сравнения

Количество 
пациентов, n

Количество 
удаленных желез

Количество 
пациентов, n

Количество 
удаленных желез

Проксимальный отдел выводного 
протока ПЖ 

27 0 21 5

Внутрижелезистая локализация 18 0 13 9

Одновременное расположение 
в нескольких отделах выводного 
протока ПЖ

5 0 6 4

Всего 50 0 40 18

Таблица 1. Частота экстирпаций поднижнечелюстной железы (ПЖ) в исследуемых клинических группах
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сиалолитиаза наблюдалось снижение слю-
новыделительной функции. Результаты си-
алометрии через 1 месяц после операции у 
пациентов обеих групп приведены в табл. 2.

В этот период у пациентов группы срав-
нения чаще регистрировалось отсутствие 
слюновыделительной функции (стандар-
тизированный остаток = 3,0, χ2 = 20,730, 
р < 0,001) – у 45% пациентов (n = 10), тогда 
как в основной группе этот признак прак-
тически не наблюдался (6%, n = 3; стандар-
тизированный остаток = -2,0). Необходимо 
отметить, что связь выполнения оператив-
ного вмешательства по традиционной ме-
тодике с потерей в последующем слюно-
выделительной функции носила линейный 
характер (значение теста Мантеля-Хэнзе-
ля = 19,655, р < 0,001). Частоты встречаемо-
сти сниженной функции слюновыделения 
у пациентов обеих групп существенно не 
различались, что, возможно, было связано 
с проведением органосохраняющих опера-
ций у части пациентов группы сравнения. 
Однако у пациентов группы сравнения, ко-
торым в результате операции была сохра-
нена поднижнечелюстная железа (n = 22), 
не было зарегистрировано нормальных 
значений сиалометрии. В свою очередь, 
в основной группе сохраненная функция 
слюновыделения выявлялась чаще – у 34% 
пациентов (n = 17). Учитывая этот факт, 
мы проанализировали количественные по-
казатели слюновыделительной функции в 
динамике послеоперационного периода у 
пациентов, у которых была получена слюна 
при проведении сиалометрии.

Показатели слюноотделительной функции в 
ближайшие сроки (6-е сутки) после операции 
в основной группе составляли 0,600 мл/мин 
(ДИ = 95% 0,568–0,601), что было  значимо 

выше аналогичных показателей группы срав-
нения – 0,400 мл/мин (ДИ = 95% 0,388–0,401; 
показатели U-теста Манн-Уитни Z = 6,65, р < 
0,01). Через 1 месяц наблюдалось некоторое 
снижение слюновыделительной функции 
в основной группе (T = 134, Z = 3,842, p  < 
0,001)  – у 47-ми пациентов с сохраненным 
слюноотделением  его уровень составлял 
0,550 (ДИ = 95% 0,503–0,551), что, согласно 
литературным данным, считается нормаль-
ными значениями. В группе сравнения зна-
чения слюновыделительной функции у 12-ти 
пациентов составили 0,400 мл/мин (ДИ  = 
95% 0,400 – 0,449), динамика выявленных 
показателей носила характер тенденции (T 
= 21, Z = 1,71, p = 0,08). При этом значения 
слюноотделения были ниже аналогичных 
показателей основной группы (показатели 
U-теста Манн-Уитни Z = 4,87, p < 0,001) и 
было ниже нормы. При проведении следую-
щего контрольного обследования через 1 и 
2 года после проведенного вмешательства 
выявлено, что слюноотделительная функция 
осталась на прежнем уровне в обеих анали-
зируемых группах. 

При проведении сравнительного анализа 
частоты развития осложнения в виде повтор-
ного образования конкрементов в течение 
двух лет после операции установлено, что че-
рез 1 год у 3-х пациентов клинической груп-
пы сравнения возник рецидив конкременто-
образования. Через 2 года после операции 
в основной группе  были зарегистрированы 
2 случая повторного конкрементообразова-
ния, а в группе сравнения еще у 6-ти чело-
век. Таким образом, традиционная методика 
выполнения органосохраняющей операции 
сопровождается более высокой частотой ре-
цидивирования конкрементообразования в 
поздние сроки послеоперационного  периода 

Клиническая группа пациентов
Слюновыделительная функция

Всего
Отсутствует Снижена Сохранена

Основная группа

Количество 3 30 17 50

Ожидаемое количество 9,0 29,2 11,8 50,0

Стандартизованный остаток -2,0 0,2 1,5

Клиническая 
группа сравнения

Количество 10 12 0 22

Ожидаемое количество 4,0 12,8 5,2 22,0

Стандартизованный остаток 3,0 -0,2 -2,3

Всего
Количество 13 42 17 72

Ожидаемое количество 13,0 42,0 17,0 72,0

Таблица 2. Состояние слюновыделительной функции поднижнечелюстной железы через 1 месяц после операции 
(таблица сопряженности)

Примечание – курсивом выделены наиболее значимые различия между наблюдаемой и ожидаемой частотой
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(через 1–2 года) – 41% (n = 9), тогда как ча-
стота развития данного осложнения при ис-
пользовании разработанной нами методики 
лечения значимо ниже – 4% (n = 2) (χ2 с по-
правкой Йетса = 13,35, р = 0,0003).

Для определения динамики изменений в 
поднижнечелюстной железе и окружающих 
ее мягких тканях в послеоперационном пе-
риоде был проведен межгрупповой анализ 
сонографических паттернов оперирован-
ной области. На 6-е сутки после операции 
вокруг ложа удаленного конкремента всег-
да определялся вариабельной ширины уча-
сток сниженной эхогенности по отношению 
к интактной железистой ткани – зона пе-
рифокального послеоперационного отека. 
Ширина его и эхогенность зависела от вы-
раженности послеоперационного отека, что 
в некоторых случаях помогало прогнозиро-
вать течение послеоперационного процес-
са. В основной группе ширина варьировала 
в пределах 6–8 мм (ДИ 95% = 6,9–7,1), в груп-
пе сравнения – 10–11 мм (ДИ 95% = 10,4–
10,6), различия значимы (показатели U-теста 
Манн-Уитни Z = 4,6, p < 0,01).

Через 1 месяц у всех пациентов группы 
сравнения после органосохраняющей опе-
рации определялся однородный гипоэхоген-
ный ободок перифокального отека шириной 
до 3 мм, в то время как у пациентов основ-
ной группы данного явления не наблюда-
лось. Через 6 месяцев после операции ров-
ные и четкие контуры поднижнечелюстной 
железы определялись у 34-х пациентов (68%) 
основной группы, а у 12-ти пациентов (54%) 
группы сравнения контуры сохраненных 
поднижнечелюстных желез описаны как де-
формированные. При этом ультразвуковая 
картина паренхимы поднижнечелюстной 
железы в эти сроки была представлена зоной 
смешанной эхогенности. Визуализация оча-
гов гиперэхогенности чаще всего была обу-
словлена участками фиброза в области опе-
рированной поднижнечелюстной железы. 
Всего при УЗИ в основной группе зоны ги-
перэхогенной плотности выявлялись реже – 
в 26% случаев (n = 13), в группе сравнения – 
у 54% обследуемых (n = 12) (χ2 = 5,49, р = 
0,019). Анализируя ультразвуковую картину 
сохраненных поднижнечелюстных желез в 
обеих группах через 2 года после операции, 
наблюдали аналогичную тенденцию. У 88% 
(n = 44) пациентов основной группы эхо-
структура ткани поднижнечелюстной желе-
зы характеризовалась как однородная, тогда 
как в группе сравнения однородная структу-
ра поднижнечелюстной железы была лишь 

у 59% (n = 13). Это явление возможно объяс-
нить тем, что при отсутствии визуального 
контроля при проведении органосохраняю-
щей операции по традиционной методике, 
ткани подвергаются большей операционной 
травме по сравнению с методикой, предус-
матривающей интраоперационный сонона-
вигационный контроль.

При исследовании кровотока оперирован-
ных поднижнечелюстных желез в режимах 
цветового доплеровского картирования в 
первые 6 месяцев послеоперационного перио- 
да выявлено, что для пациентов, опериро-
ванных по разработанному способу щадящей 
конкрементэктомии (основная группа) было 
характерно наличие в паренхиме поднижне-
челюстной железы локусов усиленного кро-
вотока в 86% случаев (n = 43), в то время как 
в группе сравнения – у 54% пациентов (n = 
12) (χ2 = 8,38, р = 0,0038). Средневаскуляри-
зированные локусы кровотока в паренхиме 
поднижнечелюстной железы наблюдались в 
основной группе у 10% пациентов (n = 5), в то 
время как в группе сравнения в 23% случаев 
(n = 5). У остальных пациентов группы срав-
нения (23%, n = 5) изменения относились к 
низковаскуляризированному типу (в основ-
ной группе такой тип кровотока выявлен у 2 
пациентов – 4%). 

Через 1 год после операции высоковаску-
ляризированные ткани поднижнечелюстной 
железы определялись у 98% пациентов (49 
человек) основной и 86% (19 пациентов) из 
группы сравнения. Через 2 года у пациентов 
основной группы кровоток в оперированной 
поднижнечелюстной железе по данным УЗИ 
был восстановлен у 100 % пациентов, и у 91% 
пациентов (20 человек) из группы сравнения 
с сохраненными железами. 

Достоверно судить о возможном рециди-
ве сиалолитиаза в раннем послеоперацион-
ном периоде по характеру изображения на 
УЗ-томограммах не представляется возмож-
ным. Тем не менее, при тщательном анализе 
сонограмм можно выделить некоторые ди-
агностические признаки рецидива конкре-
ментообразования в первые 6 месяцев после 
операции, которые на эхограммах в серо-
шкальном режиме сканирования были пред-
ставлены очагами округлой формы с нечет-
кими контурами, смешанной эхогенности с 
преобладанием гиперэхогенного компонен-
та среди участков фиброзной тяжистости. 
Неоднородность структуры при УЗИ была 
в основном обусловлена участками повы-
шенной эхогенности полигональной формы 
(формирующиеся конкременты).
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zz ЗАКЛЮЧЕНиЕ
1. Использование интраоперационной 

ультразвуковой навигации при хирурги-
ческом лечении слюннокаменной болезни 
поднижнечелюстной железы позволило в 
100% случаев провести органосохраняю-
щую операцию, тогда как у 45% пациентов, 
оперированных по традиционной методике, 
выполнить такую операцию технически не 
представилось возможным по причине пло-
хого визуального контроля. 

2. Динамика структурных изменений 
сохраненных слюнных желез через 2 года 
после операции выявила сохранение нор-
мальной архитектоники ткани подниж-
нечелюстной железы у 88% пациентов, 
оперированных с использованием интра-
операционной сононавигации, и лишь у 
59% пациентов, оперированных по тради-
ционной методике. 

3. Восстановление слюновыделительной 
функции желез после проведенной органо-
сохраняющей операции под интраопераци-
онной ультразвуковой навигацией проис-
ходит в сроки от 6-ти суток до 1-го месяца 

после вмешательства, а при выполнении та-
кой операции по традиционной методике в 
эти сроки отмечается ее отсутствие или не-
полное  восстановление. 

4. Восстановление кровотока в сохранен-
ной поднижнечелюстной железе при ис-
пользовании интраоперационной ультразву-
ковой навигации происходит в более ранние 
сроки послеоперационного периода, чем в 
группе сравнения.

5. При выполнении органосохраняющей 
операции без ультразвуковой навигацииот-
мечается более высокая частота повторного 
образования конкрементов. 

6. Применение ультразвуковой навигаци-
ипри удалении слюнных конкрементов под-
нижнечелюстной железы, за счет улучшения 
интраоперационного визуального контроля 
и минимизацииоперационной травмы, по-
зволяет успешно выполнить органосохраня-
ющую операцию, оптимизировать условия 
для структурно-функционального восста-
новления сохраненных слюнных желез и 
снизить частоту повторного образования 
конкрементов.
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РЕЗУЛьтАты иЗУЧЕНия сОстОяНия и 
КОНФиГУРАции ЗУбНых РяДОВ ВЕРхНЕй ЧЕЛЮсти 
У ОпЕРиРОВАННых пАциЕНтОВ с РАЗЛиЧНыми 
ФОРмАми НЕсРАщЕНия НёбА
Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, г. Львов, Украина

Резюме. Статья посвящена изучению актуальной научно-практической проблемы стоматологии – повышению 
эффективности протетической реабилитации пациентов с врождёнными несращениями верхней губы и нёба в 
постоянном прикусе. Изучена 41 пара диагностических моделей челюстей с целью выяснения морфологических 
и функциональных особенностей аномалий зубочелюстной системы. Среди обследованных преобладали больные 
с левосторонними несращениями – 41,5%. Пациенты с правосторонними несращениями составили 26,8%, с 
двусторонними несращениями – 29,3%. Почти у всех пациентов преобладали сквозные несращения. Аномалии 
зубных рядов выявлены у 92,4% обследованных, аномалии формы зубных рядов – у 88,6%. Преобладало сужение 
зубных рядов (56,4%) и их асимметрия (50,0%). Особенно следует отметить, что у 50% обследованных наблюдались 
дефекты зубных рядов, которые были локализованы как в участках несращений, так и в участках преждевременно 
удалённых зубов. На основании выявленных особенностей деформаций зубных рядов и прикуса у взрослых 
пациентов с разными формами несращений верхней губы и нёба осуществлена их типизация с точки зрения врача 
ортопеда, а также разработаны алгоритмы принятия врачебных решений относительно выбора соответствующей 
ортопедической конструкции реабилитационного протеза. В их основу положен принцип распределения (тяжесть, 
выраженность) деформаций зубочелюстного аппарата, обезображенного врождёнными пороками по саггитали, 
трансверзали и вертикали. Также были предложены практические рекомендации по применению протетического 
лечения у взрослых пациентов с выбором соответствующих ортопедических конструкций.
Ключевые слова: врождённые несращения нёба, зубочелюстные деформации, ортопедическое лечение

G.V. Oliynyk 
stUDY Of tHE stAtUs AND CONfiGURAtiON Of tHE UPPER JAW DENtitiON 
iN OPERAtED PAtiENts WitH VARiOUs fORMs Of CLEft PALAtE
Danylo Halytsky Lvov National Medical University, Lvov, Ukraine

summary. The article is devoted to the study of actual problem in dentistry – increase of efficiency of patients with the 
inborn non-unions of upper lip and palate rehabilitation in a permanent bite. The 41 patients with the different forms of 
upper lip and palate non-unions were examined. diagnostic models of jaws with the aim of finding out morphological 
and functional features of anomalies of the dento-maxillary system were investigated. We prevailed among the surveyed 
patients with left-sided clefts – 41,5%. Patients with right clefts amounted to 26,8%, with 29,3% of bilateral clefts. almost all 
patients prevailed total clefts. abnormalities of the dentition were found in 92,4% of patients, abnormal dentition form – at 
88,6%. The prevailing restriction dentition (56,4%) and asymmetry (50,0%). Especially it should be noted that 50% of the 
patients dental defects were observed, which were located in areas of clefts, and in remote areas of the teeth prematurely. 
Certain typification of dento-maxillary complex deformations was carried out in adult persons after plastic operations on 
the basis of the identified features of bite deformations in patients with the different forms of non-unions of upper lip and 
palate from the orthopaedist point of view and algorithms of clinical decision-making in relation to the choice of the proper 
orthopaedic construction of prosthetic rehabilitation appliance were elaborated. The worked up proposals were grounded 
on the principles of division (severity, significance) of deformations of the dento-maxillary apparatus, distorted sagittally, 
transversally and vertically by inborn defects. Practical recommendations of prosthetic treatment application in adult 
patients with the choice of the appropriate orthopaedic constructions also were proposed.
Keywords: congenital clefts, dento-maxillary deformations, prosthetic treatment.

Одним из самых распространенных 
видов врожденной патологии яв-
ляются врожденные несращения 
верхней губы и нёба, которые со-

ставляют 30‒45% от общего количества поро-
ков развития, во Львовской области их частота 
составляет 1 на 1005 новорожденных, при этом 

тенденции к их снижению не наблюдается. Ле-
чение зубочелюстных деформаций, которые 
возникли у пациентов после операционных вме-
шательств, довольно сложное [9]. Такие пациен-
ты нуждаются в комплексных (хирургических, 
ортодонтических, ортопедических) мероприяти-
ях, которые не только  определяются основным  
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заболеванием, но и зависят от индивидуаль-
ных и возрастных особенностей организма [3]. 
Дефекты и деформации, которые вызывают у 
взрослых морфологические и функциональные 
нарушения зубочелюстной системы, способ-
ствуют образованию тяжелых аномалий при-
куса, зубных рядов и положения отдельных зу-
бов [1], а также сужение и укорочение зубного 
ряда верхней челюсти, что приводит к форми-
рованию «ложной» прогении и перекрестного 
прикуса, сопровождается различными анома-
лиями зубного ряда [12]. Клинические наблю-
дения показывают, что врожденные несраще-
ния верхней губы и нёба приводят к остановке 
развития верхней челюсти, способствуют об-
разованию тяжелых аномалий прикуса, зубных 
рядов и положения отдельных зубов [6, 7, 12]. 
Медицинская реабилитация таких пациентов 
требует проведения комплексных (хирургиче-
ских, ортодонтических и ортопедических) ме-
роприятий, определяется не только основным 
заболеванием, но и зависит от индивидуальных 
и возрастных особенностей организма [5, 8]. 
Протезирование пациентов проводится на за-
вершающем этапе всех реабилитационных ме-
роприятий и заключается в замещении дефекта 
зубного ряда и альвеолярного отростка, созда-
нии полноценной окклюзии, восстановлении 
функции и эстетики [5]. 

zz цЕЛь иссЛЕДОВАНия
 Определение параметров состояния и кон-

фигурации зубных рядов верхней челюсти у 
оперированных пациентов с различными фор-
мами врожденных несращений нёба по кон-
трольным моделям и установление возрастной 
динамики развития зубочелюстных аномалий. 

zz ОбъЕКты и мЕтОДы иссЛЕДОВАНия 
Исследуемая группа состояла из 41 паци-

ента, из них 2 пациента мужского и 19 паци-
ентов женского пола, в том числе с односто-
ронними несращениями – 28 пациентов, с 
двусторонними – 12 пациентов, 1 пациент – 
с неполным частичным несращением нёба 
(табл. 1). Ширину зубных рядов определяли 
по методу a. Pont, согласно которому су-
ществует зависимость между суммой ме-
зио-дистальных размеров коронок верхних 
четырех резцов (Si) и шириной зубных дуг в 
области первых премоляров (Pi-Pi), у паци-
ентов со сменным прикусом – первых мо-
лочных моляров и первых моляров верхней 
и нижней челюстей (Mi-Mi). Полученные 
данные сравнивали с показателями нормы, 
рассчитанными по индексу a. Pont, с по-
правкой H. Linder i G. Hart [4].

Определение длины фронтального участка зуб-
ной дуги проводили по G. Korkhaus от средней 
точки между центральными резцами с вестибу-
лярной поверхности их коронок по срединной 
линии челюсти до пересечения с линией, соеди-
няющей точки a. Pont на премолярах. Результаты 
измерений сравнивали с данными корреляци-
онной таблицы между величиной Si и передней 
длиной зубной дуги для верхней челюсти [4]. 

Для выяснения состояния зубных дуг верхней 
и нижней челюстей детей с врожденными несра-
щениями нёба нами изучена длина переднего от-
дела верхней и нижней челюстей по G. Korkhaus 
от средней точки между центральными резцами 
с вестибулярной поверхности их коронок по сре-
динной линии челюсти до пересечения с лини-
ей, соединяющей точки a. Pont на премолярах. 
Результаты измерений сравнивали с данными 
корреляционной таблицы между величиной Si 
и передней длиной зубной дуги для верхней че-
люсти [4]. Для определения патологии прикуса 
у таких пациентов нами применена методика 
его анализа по фотографиям моделей в перед-
ней и саггитальной (справа и слева) плоскостях. 
Определяли «ключ окклюзии» и характер его 
смещения, а также соотношение фронтальных 
зубов верхней и нижней челюстей по саггитали.

zz РЕЗУЛьтАты иссЛЕДОВАНия  
          и их ОбсУжДЕНиЕ

Среди обследованных преобладали пациен-
ты с левосторонними несращениями – 41,5%, 
пациенты с правосторонними несращениями 
составили 26,8%, с двусторонними  – 29,3%. 
В результате анализа распределения паци-
ентов по возрасту установлено следующее: в 
группу 9–12 лет (поздний сменный прикус) 
вошло 12 пациентов (29,3%), в группу 13–18 
лет (формирование постоянного прикуса) – 
12 пациентов (29,3%). Следует заметить, что 
именно в эти возрастные периоды оказание 
ортопедической помощи ограничено в свя-
зи с динамичным формированием зубоче-
люстной системы до 18-ти лет. Однако эти 
пациенты обследованы нами для определе-
ния состояния их зубочелюстной системы и 
с целью проследить динамику формирования 
деформаций, при этом все они были направ-
лены к врачу-ортодонту для соответствую-
щего лечения. В группу 19–24 года (дефор-
мирования постоянного прикуса) вошли 11 
пациентов (26,8%) и в группу более 24-х лет 
(сформирован постоянный прикус) – 6 па-
циентов (14,6%). Почти у всех пациентов пре-
обладали сквозные несращения. Аномалии 
зубных рядов выявлены у 92,4% обследован-
ных, аномалии формы зубных рядов – у 88,6%. 
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 Преобладало сужение зубных рядов (56,4%) и 
их асимметрия (50,0%). Особенно следует от-
метить, что у 50% обследованных наблюда-
лись дефекты зубных рядов, которые были ло-
кализованы как в участках несращений, так и 
в участках преждевременно удалённых зубов. 
Возрастные и половые особенности обсле-
дованных пациентов представлены в табл. 1. 

Учитывая то, что исследование посвящено 
особенностям оказания ортопедической помо-
щи лицам, достигшим 16–18-летнего возраста 
(постоянный прикус), которые, в основном, 
закончили хирургическое лечение, изложен-
ные результаты касались послеоперационных 
пациентов в возрасте 12–16 лет [3]. Именно в 
этот период происходит окончательное фор-
мирование зубочелюстного комплекса, в том 
числе и зубочелюстных деформаций, и паци-
енты чаще всего обращаются за помощью по 
эстетическим и функциональным соображе-
ниям [6]. Нами установлено, что во всех слу-
чаях независимо от возраста характерным 
является искаженный зубной ряд, далекий от 
эллипсообразной формы. Однако если в 9 лет 
(рис. 1 – а) искажения характеризуются, в ос-
новном, аномалиями положения отдельных 
зубов, то уже в 10 лет (рис. 1 – б) и 11 лет (рис. 
1 – в) наблюдается постепенное сужение че-
люсти и отставание левого малого фрагмента 
несросшейся верхней челюсти в росте. 

В 12 и 13 лет (рис. 1 – г, д) с началом про-
резывания клыков, которые чаще всего про-
резываются вестибулярно из-за сужения 
зубного ряда, зубная дуга еще больше ис-
кажается, ее сужение становится еще более 
выраженным; определяется значительная 
асимметрия за счет отставания в росте мало-
го фрагмента несросшейся верхней челюсти. 

В 15–20-летнем возрасте (рис. 1 – к, л) дефор-
мации верхней челюсти приобретают посто-
янный характер, основными признаками кото-
рых является значительное сужение верхней 
челюсти, выраженная асимметрия расположе-
ния зубов, смещение левого малого фрагмента 

верхней челюсти внутрь, сопровождающееся 
аномалиями положения передней группы зу-
бов. В местах несращения имеются дефекты 
зубного ряда и альвеолярного отростка. 

Результаты исследования деформаций верхней 
челюсти у пациентов с правосторонними сквоз-
ными несращениями в зависимости от возрас-
та проиллюстрированы на рис. 2. Как видно из 
представленного материала, деформации верх-
ней челюсти у пациентов с правосторонними 
несращениями имеют зеркальный характер, как 
и у пациентов с левосторонним несращениями. 

Так, в 9 лет (рис. 2) конфигурация верхнего 
зубного ряда искажается только за счет незначи-
тельного сужения и отставания в росте правого 
малого фрагмента несросшейся верхней челю-
сти и аномалий положения отдельных зубов. 

 В 12–13-летнем возрасте (рис. 2 – б, в) суже-
ние челюсти и отставание в росте малого фраг-
мента челюсти увеличивается, асимметрия 
расположения зубов в зубном ряду становится 
более выраженной, клыки на большом фрагменте 
верхней челюсти прорезываются вестибулярно, 
резцы расположены в аномалийном положении. 

В 15 лет (рис. 2 – д) деформация зубного 
ряда еще больше усиливается за счет значи-
тельного смещения внутрь малого фрагмента 
несросшийся верхней челюсти и аномалийно-
го расположение фронтальной группы зубов. 

В 16–19-летнем возрасте (рис. 2 – к, л) деформа-
ции стабилизируются. Однако следует отметить, 
что в этом возрасте, несмотря на асимметрию 
зубного ряда за счет его несимметричного суже-
ния, фрагменты несросшейся верхней челюсти, 
по признакам размещения бугров челюсти в дис-
тальном отделе, располагаются на одном уровне. 

В 23 года (рис. 2 – м) характерны призна-
ки сужения челюсти, и уже в этом возрасте 
проявляется потеря постоянных зубов с по-
явлением дефектов зубных рядов, которые 
прилагаются к дефекту зубного ряда и альве-
олярного отростка в месте несращения.

Итак, для левосторонних и правосторонних 
сквозных несращений верхней губы и нёба у 

Возраст 
(годы)

Вид несращения Всего

Частичное n Левосторон-
нее n

Правосторон-
нее n

Двухсторон-
нее n М Ж

Вместе оба  
пола

М Ж М Ж М Ж М Ж n %

9–12 1 – 3 3 2 1 1 1 7 5 12 29,3

13–18 – – 3 1 1 3 3 1 7 5 12 29,3

19–24 – – 2 3 2 1 1 2 5 6 11 26,8

24 и > – – 1 1 – 1 2 1 3 3 6 14,6

Всего 1 – 9 8 5 6 7/3 5 22 19 41 100

Таблица 1. Распределение обследованных пациентов по полу и возрасту на момент обращения

Г.В. Олийник НАУЧНыЕ ПУБЛИКАЦИИ
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НАУЧНыЕ ПУБЛИКАЦИИГ.В. Олийник

 пациентов после предыдущих хирургических 
вмешательств характерны следующие особен-
ности: а) асимметричное сужение зубного ряда 
вследствие большего смещения малого фраг-
мента несросшейся верхней челюсти внутрь; 
б) отставание в росте в саггитальном направле-
нии малого фрагмента несросшейся верхней че-
люсти, которое проявляется в его более дисталь-
ном расположении (по сравнению с большим 
фрагментом) и асимметричном размещении 
одноименных зубов в зубном ряду; все большим 
извращением конфигурации зубного ряда за счет 
вестибулярного прорезывания клыков и анома-
лийного расположения резцов с возрастом [2, 11]. 

Исследование верхней челюсти у пациентов с 
двусторонними сквозными несращениями нёба 
представлены на рис. 3. Для раннего периода 
сменного прикуса (рис. 3 – а) у детей с двусто-
ронним сквозным несращением нёба характер-
но двустороннее, почти равномерное сужение 
верхней челюсти с более или менее симметрич-
ным расположением зубов в зубном ряду [6, 13]. 

В период формирования постоянного при-
куса в 14–20-летнем возрасте (рис. 3 – в, г, д, 
к) происходит дальнейшее сужение верхней 
челюсти и искажение конфигурации верхней 
зубной дуги за счет вестибулярного прорезы-
вания клыков. Зубная дуга верхней челюсти 
приобретает значительные деформации у па-
циентов с удаленной межчелюстной костью 
(рис. 3 – д, к, л), которая приобретает в некото-
рых случаях клиновидную форму (рис. 3 – л). 

В более позднем возрасте к деформациям 
верхней челюсти присоединяется значитель-

ная потеря зубов (рис. 3 – м). Обнаруженные 
нами особенности формирования деформа-
ций верхней челюсти у пациентов с несра-
щениями верхней губы и нёба должны быть 
учтены при предоставлении ортопедической 
помощи этим пациентам и выборе соответ-
ствующей ортопедической конструкции [2]. 

Итак, для данной категории пациентов с дву-
сторонними сквозными несращениями верх-
ней губы и нёба характерны следующие осо-
бенности: а) двустороннее почти равномерное 
сужение верхней челюсти; б) еще большее ис-
кажение конфигурации зубного ряда с возрас-
том вследствие вестибулярного прорезывания 
клыков. [1, 12, 13]. Отдельную группу среди 
этих лиц составляют пациенты, потерявшие 
межчелюстную кость, из-за чего в передней ча-
сти верхней челюсти (альвеолярного отростка) 
возникает значительный дефект, а сама зубная 
дуга иногда приобретает клиновидную форму.

zz ЗАКЛЮЧЕНиЕ
Для всех видов несращений характерно:
1. Усиление деформаций верхней челюсти с 

возрастом и их стабилизация в возрасте 18–
20-ти лет и высокая потеря зубов, начиная с 
19–20-ти лет как вследствие, преимуществен-
но, осложнений кариозного процесса, так и в 
результате удаления межчелюстной кости у 
больных с двусторонними несращениями нёба.

2. Наличие дефектов зубных рядов и альвео-
лярного отростка в месте несращения, при этом 
конфигурация верхнего зубного ряда не соответ-
ствует его классической эллипсообразной форме.
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Рис. 1. Конфигурация верхнего зубного 
ряда оперированных пациентов 
с левосторонним сквозным несращением 
нёба в зависимости от возраста

Рис. 2. Конфигурация верхнего зубного 
ряда оперированных пациентов 
с правосторонним несращением нёба 
в зависимости от возраста

Рис. 3. Конфигурация верхнего зубного ряда 
оперированных пациентов с двусторонними 
несращениями нёба в зависимости от возраста
* Пациент с двусторонним сквозным 
несращением нёба и эктодермальной 
дисплазией
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мЕтОДы биОмЕхАНиЧЕсКОй ОцЕНКи НАпРяжЕННО-
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2Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск
3белорусский национальный технический университет, г. минск

Резюме. В качестве функциональной характеристики зуба, подверженного действию жевательной нагрузки может 
быть использовано его НДС (напряжено-деформированное состояние).
Анализ НДС служит основой для последовательного описания и понимания роли штифтовой конструкции 
при восприятии зубом функциональных нагрузок. Проведенная предварительно научно обоснованная оценка 
позволяет более достоверно определять, какой из способов штифтового восстановления приводит к наиболее 
благоприятным результатам и дает возможность выбрать наиболее рациональный вариант конструкции протеза.
В статье представлены результаты аналитического обзора литературы, посвященного методам определения 
напряженно-деформированного состояния твердых тканей зубов и восстановительных штифтовых конструкций. 
Авторами проанализирована научная литература за последние 20 лет с 1996 по 2016 гг .
В статье дана характеристика следующим методам определения напряженно-деформированного состояния 
твердых тканей зубов и восстановительных штифтовых конструкций: методу фотоупругости и методу 
голографической интерферометрии. Подробно описаны актуальные в настоящее время методы механико-
математического моделирования и цифровой лазерной спекл-фотографии.
Анализ данных показал, что исследования по изучению напряженно-деформированного состояния, возникающего 
в твердых тканях зуба и протезе после проведения восстановительно-реставрационных работ, являются 
актуальными в современной стоматологии.
Анализ литературных источников свидетельствует, что применение в стоматологии математических расчетов 
и экспериментальных методов теории упругости оправдано и позволяет научно обоснованно решать вопросы 
качества сопоставления и количественного определения величин напряжений и деформаций.
Авторами разработана методика оценки НДС в системе «штифтовая конструкция – фиксирующий цемент – твердые 
ткани зуба» методом конечных элементов на трехмерной математической модели при разнонаправленных нагрузках.
Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, штифтовые конструкции, математическое 
моделирование, метод конечных элементов, метод фотоупругости, метод голографической интерферометрии, 
цифровая лазерная спекл-фотография
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MEtHODs Of BiOMECHANiCAL AssEssMENt Of A stRAiN-stREss stAtE Of HARD 
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summary. One of the functional characteristics of a tooth exposed to the masticatory load is its strain-stress state. 
The strain-stress state analysis serves a basis for a consistent description and comprehension of the role of a post-and-core 
construction in acceptance by a tooth of functional loads. The previously made scientifically-based assessment gives an 
idea of a reliable choice of a post and core restoration method that can lead to a better result and eventually may offer an 
opportunity to choose the most rational type of a denture construction.
The article provides results of the analytical review of the literature devoted to methods for determination of a strain-stress 
state of hard dental tissues and restorative post and core constructions. The analyzed by the authors literature covers a period 
of the last 20 years from 1994 to 2014. in the article the characteristic is given to such estimation methods of a strain-stress 
state of hard dental tissues and restorative post and core constructions as a photoelstic method and a method of holographic 
interferometry. The article gives a detailed description of modern methods of mechanical and mathematical simulation and 
a digital laser speckle photography. The data analysis has shown the relevance of the research of a strain-stress state of hard 
dental tissues and a denture after remedial and reconstruction procedures for the contemporary dentistry.
The analysis of literary sources confirms that application of math calculations and experimental methods of the elasticity theory is 
justified and allows to scientifically settle the quality issues of correlation and quantitative estimation of stress and deformation values. 
Keywords: a strain-stress state, post and core constructions, mathematical simulation, the finite element method, 
a photoelstic method, a method of holographic interferometry, a digital laser speckle photography
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Лечение пациентов с использо-
ванием ортопедических кон-
струкций предполагает решение 
сложных биомеханических, био-

физических и технологических проблем. 
Врачи различных стоматологических на-
правлений, составляя оптимальный план 
лечения и решая проблемы пациента в ком-
плексе, тесно сотрудничают со специалиста-
ми в области биомеханики, теоретической 
механики и т.д. Поэтому в последние годы   в 
стоматологии широко развивается интегра-
ция различных специальностей, совершен-
ствуются междисциплинарные связи [7].

Зуб и окружающие его ткани составляют 
единую биомеханическую структуру, обес-
печивающую восприятие, распространение 
и поглощение циклической жевательной на-
грузки. При механическом воздействии эта 
структура способна в определенной степени 
деформироваться и полностью восстанавли-
ваться в исходное состояние после снятия 
нагрузки. Поэтому внедрению любого ново-
го метода ортопедического лечения должен 
предшествовать тщательный биомеханиче-
ский анализ [38].

Дефекты зубных тканей нарушают целост-
ность биомеханической структуры зуба, при-
водят к концентрации внутренних напряже-
ний и формированию зон локальной усталости 
твердых тканей зуба. Это ведет к образованию 
микротрещин, которые, сливаясь между со-
бой, могут стать причиной перелома. Восста-
новление биомеханической целостности зуба 
является важной задачей при лечении дефек-
тов твердых тканей. Оптимальное сочетание 
трех конструктивных элементов: твердых тка-
ней зуба, собственно восстановительной кон-
струкции и прочного соединения между ними 
является залогом надежного и долговечного 
функционирования восстановленного зуба [38].

В качестве функциональной характеристи-
ки зуба, подверженного действию жеватель-
ной нагрузки, может быть использовано его 
НДС (напряжено-деформированное состо-
яние). Анализ НДС дает возможность полу-
чить достоверную информацию о характере 
напряженно-деформированного состояния 
в рассматриваемой биологической системе, 
что, в свою очередь, позволяет значительно 
снизить вероятность возникновения ослож-
нений при протезировании [28].

Предварительная научно обоснованная оцен-
ка является основой для последовательного 
описания и понимания роли штифтовой кон-
струкции при передаче зубом функциональ-
ных нагрузок, а также позволяет  достоверно 

определять, какой из способов штифтового 
восстановления приводит к наиболее бла-
гоприятным результатам, что дает возмож-
ность выбрать наиболее рациональный ва-
риант конструкции протеза [7].

zz цЕЛь иссЛЕДОВАНия
Изучение основных сведений о методах 

определения напряженно-деформирован-
ного состояния твердых тканей зубов и вос-
становительных штифтовых конструкций, 
а  также разработка методики построения 
математической модели «штифтовая кон-
струкция – фиксирующий цемент – твердые 
ткани зуба».

zz мАтЕРиАЛ и мЕтОДы иссЛЕДОВАНия
Проанализировали научную литературу, 

освещающую вопросы определения НДС в 
системе «штифтовая конструкция – твердые 
ткани зуба» за последние 20 лет с 1996 по 
2016 гг.

Согласно определению, напряженно-де-
формированное состояние (НДС) – это 
совокупность внутренних напряжений и 
деформаций, возникающих при действии 
на материальное тело внешних нагрузок, 
температурных полей и других факторов 
(Е.Н.  Чумаченко, 2014) [21].

Для изучения полей напряжений, переме-
щений и деформаций, в свое время широкое 
применение нашел метод фотоупругости. 
Напряженно-деформированное состояние в 
твердых тканях зуба методом фотоупруго-
сти изучал С.Н. Сорокин. Это дало возмож-
ность показать зависимость напряженного 
состояния корня от формы опорной площад-
ки, высоты наддесневой части корня, вида и 
особенностей штифтовой конструкции.

Ф.Н.  Цуканова, рассматривая штифтовую 
вкладку применительно к жевательным 
зубам, раскрыла характер распределения 
напряжений в периодонте под действием 
жевательного давления в зависимости от 
принципов формирования ложа внутри кор-
ня зуба [27].

А. Кассаро, Д. Джеррачи и А. Питини, исполь-
зуя метод фотоупругости, проводили оценку 
механики поведения системы, состоящей из 
литой штифтовой вкладки и корня зуба [6].

Т.Ф. Данилина применяла метод фото-
упругости для количественного и каче-
ственного анализа напряженно-дефор-
мированного состояния твердых тканей 
коронки зуба при применении литых вкла-
док с учетом величины, характера и угла 
прилагаемых нагрузок [3].
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Исследования показали, что метод фото-
упругости является информативным в ши-
роких диапазонах изменений параметров 
модели в ее напряженном состоянии. Одна-
ко использование данного метода возможно 
лишь при создании оптически-прозрачной 
модели, что требует дополнительного ис-
пользования численных методов исследо-
вания. Для устранения этого фактора был 
разработан метод голографической интер-
ферометрии [29].

Голографический метод позволяет заре-
гистрировать волну, рассеянную объектом, 
а затем восстановить ее с точностью, допу-
скающей интерферометрическое сравнение 
с волной, рассеянной тем же объектом, но в 
другое время [28].

С помощью метода голографической ин-
терферометрии могут быть измерены де-
формации, напряжения, изгибающие мо-
менты и их связь с компонентами смещения, 
распределение амплитуд механических ви-
браций и температурных деформаций. Этот 
метод нашел широкое применение в реше-
нии задач, касающихся исследования на-
пряжения в штифтовых конструкциях, мо-
стовидных протезах, альвеолярной кости, 
височно-нижнечелюстном суставе, полных 
съемных протезах и т.д. [5, 17]. 

С.Н. Пархамовичем в серии работ методом 
голографической интерферометрии было 
проведено изучение напряженно-деформи-
рованного состояния системы «зуб – фик-
сирующая среда». Установлено, что создание 
условий однородности вокруг штифтовой 
конструкции посредством прочной связи их 
стыковых поверхностей снижает риск на-
рушения адгезии фиксирующего материала 
и травматического разрушения зуба в про-
цессе эксплуатации. Дана оценка углового 
поворота зуба в теле фиксирующей среды 
в зависимости от величины и направления 
внешних боковых нагрузок. Установлен факт 
суммарного вклада в итоговое отклонение 
зуба. Определен вид функциональной зави-
симости деформационных изменений эле-
ментов исследуемых объектов от уровня об-
нажения корня [11, 14].

Вместе с этим, автором в серии экспе-
риментальных работ с помощью лазерной 
голографической интерферометрии была 
определена упрочняющая роль внутрикор-
невых металлических штифтов и установ-
лена эффективная рабочая величина заглу-
бления верхушечной части внутрикорневого 
штифта относительно уровня фиксирующей 
среды [15].

Обладая рядом достоинств, метод голо-
графической интерферометрии не лишен и 
недостатков. Процесс записи и обработки 
голограмм довольно сложен и трудоемок: 
низкая чувствительность фотоматериалов 
требует экспозиций порядка секунд, мо-
края обработка фотопластинок и визуальное 
считывание интерферограмм нуждается в 
специальных навыках операторов. Неудоб-
ство вызывает необходимость хранить боль-
шие массивы информации на фотопластин-
ках или делать с голограмм фотографии [18].

Простым и информативным способом 
определения полей деформации исследуе-
мого образца в настоящее время является 
функциональная оценка напряженно-де-
формированного состояния твердых тканей 
зубов и ортопедических конструкций на ос-
нове цифрового лазерного спекл-фотогра-
фического анализа.

Метод основан на регистрации и анали-
зе спекл-полей. Суть цифровой динамиче-
ской спекл-интерферометрии заключается 
в следующем: в результате рассеяния коге-
рентного излучения в диффузном объекте 
и трехмерной интерференции рассеянного 
излучения формируется спекл-поле, кото-
рое состоит из мельчайших гранул излуче-
ния – спеклов, размером порядка 1–2 мкм. 
Метод позволяет определять в каждой точке 
поверхности вектор ее перемещения за вре-
мя между импульсами подсветки поверхно-
сти когерентным излучением. Современные 
вычислительные программы корреляцион-
ного анализа и статистической обработки с 
использованием цифровых матриц высокого 
разрешения и ПЭВМ фиксируют микропере-
мещения исследуемых объектов с очень вы-
сокой (субпиксельной) точностью, открывая 
возможности определения микронных де-
формаций одновременно по всей поверхно-
сти изучаемого объекта [4, 18, 22].

Важной особенностью цифровой дина-
мической спекл-фотографии является то, 
что можно записать практически неограни-
ченное количество экспозиций и затем ис-
пользовать их произвольные комбинации. 
Каждое сочетание будет отражать сдвиг 
объекта между экспозициями. Можно срав-
нивать не только кадры статического состо-
яния, но и кадры, сделанные во время движе-
ния объекта.

Основные преимущества спекл-фотогра-
фии заключаются в снижении требований 
к механической стабильности и когерент-
ности, легко перенастраиваемой чувстви-
тельности, простоте измерений смещений 
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в   плоскости. Метод цифровой динамиче-
ской спекл-фотографии позволяет выводить 
динамическую картину корреляционных по-
лос прямо на экран дисплея, минуя какую- 
либо фотозапись, точную установку фото-
пластинки и т.д. Доступность применения 
этого метода в исследованиях позволяет ис-
пользовать его в различных вариантах, что 
ведет к решению более сложных задач [18, 
20, 25, 26].

С.П. Рубникович цифровую спекл-интер-
ферометрию использовал для прогнозиро-
вания лечения полного отсутствия коронки 
зуба с целью оценки и оптимизации биоме-
ханических процессов, протекающих в систе-
ме «штифтовая конструкция – корень зуба». 
В работе были изучены и подтверждены ма-
тематические (теоретические) данные о на-
пряженно – деформированном состоянии в 
системе «штифтовая конструкция – корень 
зуба». Установлена прямая корреляция между 
показателями напряжения стенок корня зуба 
и их травматическим повреждением [26].

Также С.П. Рубниковичем был впервые раз-
работан метод определения перемещений 
отдельных зубов и напряженно-деформиро-
ванного состояния их твердых тканей с ис-
пользованием цифровой лазерной спекл-фо-
тографии непосредственно в ротовой полости 
пациента, а также соответствующие устрой-
ства для регистрации этих показателей. Раз-
работанная методика оценки напряженно-де-
формированного состояния твердых тканей 
зубов позволяет качественно и количественно 
определять и выявлять зоны максимальных 
концентраций напряжений на поверхности зу-
бов, что дает наиболее точную характеристику 
биомеханического поведения зубов [21].

Экспериментальные исследования С.П.  Руб-
никовича показали возможность изучения 
методом цифровой лазерной спекл-фото-
графии напряженно-деформированного со-
стояния ортопедических конструкций на 
различных этапах их изготовления. Был 
разработан соответствующий метод функ-
циональной оценки напряженно-деформи-
рованного состояния зубных протезов на 
основе цифрового лазерного спекл-фотогра-
фического анализа [18].

Для анализа различных аспектов процесса 
лечения в стоматологии в последнее время 
все шире применяют методы механико-ма-
тематического моделирования. Математиче-
ское моделирование НДС может быть про-
ведено методом конечных элементов (МКЭ), 
который составляет алгоритмическую осно-
ву большого числа прикладных программ 

для ЭВМ. В МКЭ поведение системы в целом 
проводится на основе априори известной 
информации о законах поведения отдельных 
ее малых частей – конечных элементов. Для 
моделирования тканей зуба, его окружения 
и исследуемой восстановительной конструк-
ции используется в той или иной степени 
адекватная модель в виде набора отдельных, 
конечных элементов. Модель, представляю-
щую собой систему уравнений, которые опи-
сывают форму и особенности строения зуба, 
окружающих его тканей и ортопедической 
конструкции, создают на основе изучения 
физических характеристик указанных эле-
ментов [38].

Конечноэлементные модели, содержащие 
несколько десятков и даже сотен тысяч ко-
нечных элементов, формируются с помо-
щью вычислительной техники, что дает воз-
можность с требуемой точностью получить 
геометрические характеристики сложных 
пространственных объектов. При числен-
ном моделировании важную роль играют 
физико-механические свойства биологиче-
ских тканей и материалов, а также способы 
точного описания процесса функциональ-
ной нагрузки протетической конструкции и 
законов распределения жевательных усилий 
между опорными тканями зубочелюстной 
системы [28, 24, 38].

Вопросам изучения напряженно-дефор-
мированных состояний в комплексе «штиф-
товая конструкция – твердые ткани зуба» 
путем построения математических моделей 
посвящено значительное количество работ 
[1–3, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 24, 28, 32–41].

Так А. Кассаро, Д. Джеррачи и А. Питини 
методом конечных элементов было прове-
дено экспериментальное исследование для 
оценки поведения системы, состоящей из 
литой штифтовой вкладки и корня [6].

С.П. Рубникович методом математического 
моделирования оценивал напряженно-дефор-
мированное состояние системы «штифтовая 
конструкция – корень зуба» в зависимости от 
сохранности стенок корня зуба. Моделирова-
ние проводили в плоской постановке задачи. 
Было доказано, что прочностные свойства 
твердых тканей зуба, восстановленного литой 
культевой штифтовой вкладкой при функцио-
нальных нагрузках обеспечиваются толщиной 
стенки корня в 1,3 мм и более [19].

Eskitaflcioglu и соавт. в результате анализа 
напряженно-деформированного состояния 
методом конечных элементов доказали, что 
волоконные системы штифт-культя обе-
спечивают более надежное  восстановление 
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путем защиты оставшихся тканей зуба с мо-
дулем упругости, близким к дентину по срав-
нению с обычными жесткими системами [33].

Р.И. Кульманбетов и соавт. проводили мате-
матический анализ напряженного состояния 
конструкции штифтового зуба, отличитель-
ной особенностью которой являлось то, что 
штифт и коронка были отлиты монолитно. 
Оценка прочности конструкции позволила 
сделать заключение, что запасы прочности 
во всех частях зуба имели вполне приемле-
мые значения [8].

С помощью плоской конечно-элементной 
модели системы «покрывная конструкция  – 
искусственная культя – штифт – корень зуба – 
периодонт – нижняя челюсть» А.Г. Рогожников 
и соавт. анализировали изменение прочности 
штифтовой конструкции после обработки по-
верхности штифта ионно-плазменным мето-
дом, образующим пористый поверхностный 
слой. В результате исследования было показа-
но, что обработка поверхности штифта должна 
восприниматься как необходимость при ис-
пользовании для его изготовления таких твер-
дых материалов, как титан и цирконий [16].

Д.В. Михальченко и соавт. математическим 
методом прочностного расчета тканей зубов 
на конечно-элементной модели изучали эф-
фективность протезирования нижних рез-
цов металлокерамическими конструкциями 
с использованием внутриканальных штиф-
тов. Было установлено, что для повышения 
эффективности протезирования нижних 
резцов металлокерамическими коронками, 
во всех случаях депульпированных зубов, ре-
комендуют использование внутриканальных 
штифтовых конструкций [10].

И.Г. Массарским и соавт. в результате ана-
лиза напряженно-деформированного со-
стояния методом конечных элементов была 
установлена зависимость между методом 
препарирования пришеечной области зуба 
и предельной прочностью системы «зуб – 
штифтовая культевая вкладка – литая ко-
ронка». Наиболее эффективным методом, 
вне зависимости от степени разрушения 
твердых тканей зуба, является формирова-
ние культи опорного зуба с круговым усту-
пом под углом 135° в пришеечной части и 
перекрытием краем покрывной коронки 
границы «культя – ткани зуба». Предельная 
прочность системы при такой подготовке на 
22,7% и 8,4% выше, чем при создании уступа 
90° или без уступа соответственно [9].

На примере конечно-элементных моделей 
второго премоляра верхней челюсти, вос-
становленного посредством использования 

цельнокерамической коронки в комплексе с 
разными типами штифтовых конструкций, 
al-Omiri M.K. и соавт. доказали:

1) горизонтальные нагрузки генерируют зна-
чительно более высокий уровень напряжений 
в дентине по сравнению с вертикальными;

2) снижение уровня погружения штифта по 
отношению к высоте костной поддержки свя-
зано с увеличением величины напряжений в 
корневом дентине в области вершины штифта;

3) высокий модуль эластичности штифта и 
его больший диаметр были ассоциированы с 
увеличением величины напряжений на гра-
нице «штифт – корневой дентин» [31].

Последний вывод был подтвержден рабо-
тами Veríssimo C. (использование стеклово-
локонных штифтов в сочетании с композит-
ной культей показало более благоприятные 
с позиции последующего восстановления 
варианты переломов) [40]; Watanabe M.U. 
(максимальные напряжения в дентине были 
зафиксированы при использовании Ni-Cr 
штифтов, затем в порядке снижения величи-
ны напряжений следовали культевая штиф-
товая вкладка из сплавов золота и стеклово-
локонный штифт) [41]; Sarfaraz M. [35].

Veríssimo C., используя трехмерную конеч-
но-элементную модель,  изучал влияние типа 
штифтовой конструкции, вида коронки, а так-
же количества сохраненного коронарного ден-
тина на биомеханическое состояние депульпи-
рованных зубов. Сообщается, что присутствие 
сохраненного коронкового дентина высотой 
2 мм привело к снижению напряжений и по-
вышению устойчивости зубов к переломам. 
Подобные результаты были получены в рабо-
тах Santos-Filho P.C. (феррул – определяющий 
фактор в устойчивости к нагрузкам, сопро-
тивлении переломам и характере травмати-
ческого разрушения) [37];  dejak B. (напряже-
ния в дентине корня прилегающем к штифту, 
в 1,7–3 раза меньше при наличии феррула) 
[32]; Watanabe M.U. (зубы без феррула более 
чувствительны к распространению трещин 
в апикальной трети корня) [41]; Roscoe M.G. 
(наличие феррула увеличивало устойчивость 
к фрактурам депульпированных зубов) [36]; 
Viram Upadhyaya (минимальные напряжения 
в цервикальном дентине наблюдали в том слу-
чае, если присутствовал эффект обода) [39].

Roscoe M.G. изучал влияние потери альве-
олярной кости, типа штифта и наличия фер-
рула на биомеханическое поведение депуль-
пированных верхнечелюстных клыков. Было 
показано, что потеря костной поддержки 
высотой 5 мм значительно увеличивает ве-
личину напряжений в корневом дентине [36].
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ahmed a. Madfa методом конечных эле-
ментов изучал биомеханическое поведение 
системы «дентин – фиксирующий цемент – 
штифтовая конструкция» при использова-
нии двух дентальных штифтов и четырех 
различных фиксирующих цементов. Была 
зафиксирована незначительная разница в 
распределении напряжений на пике прила-
гаемой нагрузки при использовании различ-
ных цементов [30].

Viram Upadhyaya доказал, что напряжения в 
корневом дентине при использовании кону-
совидных штифтов были более значительны, 
чем при использовании цилиндрических [39].

zz РЕЗУЛьтАты иссЛЕДОВАНия  
          и их ОбсУжДЕНиЕ

Для изучения НДС в системе «штифтовая 
конструкция – фиксирующий цемент – твер-
дые ткани зуба» методом конечных элемен-
тов на трехмерной математической модели 
при разнонаправленных нагрузках нами при 
сотрудничестве с научно-исследовательской 
лабораторией «Динамика систем и механика 
материалов» (НИЛ ДСиММ) Белорусского 
национального технического университета 
(БНТУ) была построена трехмерная матема-
тическая модель, включающая в качестве ис-
ходных данных характеристики твердых тка-
ней зуба, восстановительной штифтовой 
конструкции, покрывающей ее искусственной 
коронки и  фиксирующего цемента.

Для построения математической модели 
использовали специальные параметры, ко-
торые разделили на три группы:

i. Геометрические параметры (геометри-
ческие свойства объектов).

Трехмерная геометрия зуба была рекон-
струирована следующим способом: за основу 
взяли удаленный 3.4 зуб с интактной корон-
ковой частью. После проведенного эндо-
донтического лечения и отсечения  коронки 

выполнили подготовку твердых тканей под 
штифтовую конструкцию. Далее смоделиро-
вали собственно штифтовую конструкцию, 
изготовили временную коронку. Описанный 
прототип зуба отсканировали на конусно-лу-
чевом компьютерном томографе Planmeсa 
ProMax 3d (рис. 1).

Для создания твёрдых тел из томограмм, 
представляющих собой трехмерные облака 
точек формата .dcm, а также для получения 
корректной и избавленной от погрешностей 
сканирования (ошибочных точек и поверх-
ностей) геометрии модели, имеющиеся то-
мограммы обрабатывали в среде геометри-
ческого моделирования SolidWorks.

Собственно создание конечно-элементных 
моделей и расчет проводили с использова-
нием программы Comsol Multiphysics 5.0 
(рис. 2). Сетка конечных элементов в модели 
насчитывала около 1,1 миллиона элементов.

Для изучения биомеханических процессов 
в системе «штифтовая конструкция – фик-
сирующий цемент – твердые ткани зуба» 
рассматривали ситуации четырех вариантов 
модели зуба, восстановленных при помощи 
различных культевых штифтовых вкладок.

Клинически перечисленным вариантам 
математических моделей соответствовали 
корни зубов, восстановленные с помощью 
исследуемых видов штифтовых конструк-
ций.

Расчёт был дополнен изучением распреде-
ления механических напряжений при следу-
ющих условиях:

1) различной толщине фиксирующего це-
мента от 0,3 до 0,7 мм.

2) дифференцированном уровне закрепле-
ния корня, имитирующем атрофию костных 
стенок лунки (от +1,5 мм до – 1,5 мм, ампли-
туда 3 мм, шаг измерения 0,5 мм);

3) максимальных нагрузках (350Н, 650Н, 
1050Н).

Рис. 1. Компьютерные томограммы, используемые для построения 
трехмерной геометрической модели

Рис. 2. Сетка конечных элементов для восстановленного зуба 
(слева) и штифтовой конструкции (справа)
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ii. механические параметры (механиче-
ские свойства тканей).

Эти величины являются математической 
интерпретацией особенностей гистологи-
ческого строения органов человека, а также 
восстановительных конструкционных мате-
риалов (табл. 1). Модель включала следую-
щие компоненты:
•	твердые ткани зуба представлены денти-

ном;
•	апикальная треть корневого канала за-

полнена гуттаперчей;
•	корень окружен периодонтальной связ-

кой толщиной 0,2 мм;
•	конструкционный материал штифтовой 

конструкции;
•	свойства искусственной коронки соот-

ветствовали механическим параметрам 
коронки из прессованной керамики 
(E.max, ivoclar-Vivadent);

•	в качестве характеристик фиксирующего 
цемента были использованы механические 
свойства композиционного цемента двой-
ного отверждения RelyX™ U200, 3M ESPE).

По умолчанию корень зуба был закреплен 
следующим образом: край кортикальной 
пластинки располагался на 2 мм ниже края 
искусственной коронки, что соответствова-
ло естественной высоте костной поддержки 
без признаков резорбции стенок лунки.

Зная предел текучести и изгибный модуль, 
в расчётном ПО были получены значения на-
чала пластических (т.е. необратимых) дефор-
маций при максимальных нагрузках.

iii. характеристики внешних нагрузок.
Анализировались различные схемы нагру-

жения исследуемого зуба. При  моделировании 

 математических моделей изучали напряже-
ния при нагрузках:

1) в вертикальном направлении, парал-
лельно центральной оси зуба;

2) в боковых направлениях справа и слева;
3) косо направленных справа и слева. Под 

углом 45⁰.
Нагрузка по умолчанию во всех вариантах 

математической модели была равной 150H и 
прикладывалась к окклюзионной поверхно-
сти зуба.

zz ЗАКЛЮЧЕНиЕ
Исследования по изучению напряжен-

но-деформированного состояния, возни-
кающего в твердых тканях зуба и протезе, 
являются актуальными в современной сто-
матологии. Анализ специальных литератур-
ных источников свидетельствует, что при-
менение в стоматологии математических 
расчетов и экспериментальных методов тео-
рии упругости оправдано и позволяет науч-
но обоснованно решать вопросы качества 
сопоставления и количественного определе-
ния величин напряжений и деформаций.

Разработана методика оценки НДС в си-
стеме «штифтовая конструкция – фикси-
рующий цемент – твердые ткани зуба» ме-
тодом конечных элементов на трехмерной 
математической модели при разнонаправ-
ленных нагрузках. Полученная математиче-
ская модель позволила проанализировать 
НДС восстановленного зуба для каждого 
конкретного случая и остановить выбор 
на наиболее рациональном варианте для 
пациента. С помощью программы Comsol 
Multiphysics 5.0. для каждого варианта 

Компоненты 
математической модели

Модуль 
Юнга, ГПа

Коэффициент 
Пуассона

Плотность , 
kg/m3)

Предел текучести 
σGS, МПа

Изгибный 
модуль Et, МПа

Кортикальная пластинка 
костной ткани

13,7 0,3 2000

Периодонтальная связка 0,05 0,45 1100

Дентин 18,6 0,32 2100 161 16000

Эмаль 84 0,33

Гуттаперча 0,00069 0,45 950

Композит 16,6 0,24 1900 150 300

Стекловолоконный штифт 30,5 0,22 2000

RelyX™ U200 6,6 0,33 2100

E.max 95 0,23 2500 320 3200

Co-Cr сплав 220 0,33 8500

Диоксид циркония 210 0,278 6050

Таблица 1. Физико-механические характеристики тканей зуба и конструкционных материалов

ОБЗОРы, ОБРАЗОВАТЕЛьНыЕ СТАТьИС.П. Рубникович, А.Д. Фисюнов, Я.И. Шукевич



Стоматолог Stomatologist 4-201655

 системы  «штифтовая конструкция – фик-
сирующий цемент – твердые ткани зуба» 
были получены карты распределения экви-
валентного напряжения, вызванные внеш-
ней нагрузкой. Полученные поля напряже-
ний оценивали по хроматической шкале, 
где каждый цвет имеет свой показатель 

напряжения, численно выражающийся в 
исследуемой модели. При расчете предель-
ных состояний использовался прочност-
ной критерий Мизеса. Зафиксированные в 
процессе моделирования цифровые данные 
были подвергнуты статистической обра-
ботке.
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мЕтОДы ЛЕЧЕНия тРЕщиН ЗУбОВ
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Резюме. Значительное количество пациентов обращается в стоматологические клиники по поводу образования 
трещин зубов.
Исследование глубины распространения трещины, диагноза и клинической ситуации позволило разработать 
дифференцированный подход к выбору тактики лечения трещин постоянных зубов.
При наличии бессимптомных трещин, сочетающихся со сколами режущего края, восстанавливают поврежденный 
режущий край с частичным перекрытием пломбировочным материалом трещины, входящей в зону скола.
При острых травмах зуба следует оценить жизнеспособность пульпы, подвижность зубов, объем повреждения 
твердых тканей и наличие трещин.
При симметричном повреждении резцов показана реставрация зубов в сочетании с техникой 
цветовосстановления. При этом все образовавшиеся в результате травмы трещины должны быть перекрыты 
пломбировочным материалом. Лечение трещин, проникающих в дентин, направлено на предотвращение 
инфицирования пульпы, прогрессирования роста трещины в направлении пульпы, а также прекращения болевых 
ощущений. Трещины, имеющие тенденцию к увеличению глубины и длины, могут быть пролечены в живых зубах 
путем препарирования и дальнейшей реставрации.
В случае, если трещина достигает пульпу, в большинстве ситуаций требуется эндодонтическое лечение для 
удаления инфицированной пульпы. После обтурации корневых каналов зуб восстанавливают коронкой, которая 
защитит треснувший зуб от дальнейшего разрушения.
Лечение зубов с трещиной корня обычно подразумевает его удаление. В статье представлены методы лечения 
трещин постоянных зубов в зависимости от вида и клинической ситуации, а также рекомендации по профилактике 
возникновения трещин.
Ключевые слова: лечение трещин зубов, эстетическая стоматология, режущий край, травмы

N.V. Novak, i.P. Kovalenko, N.A. Baitus
MEtHODs Of tREAtiNG tOOtH CRACKs
Belorussian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk

summary. a significant amount of patients addresses to dental clinics concerning formation of cracks in teeth.
The research of the crack spreading depth, the diagnosis and the clinical situation has enabled to develop the differentiated 
approach to a choice of tactics in treating cracks of permanent teeth.
The restoration of the damaged incisal margin is made with partial overlapping of the crack entering the chip zone by the 
filling material in case of the asymptomatic cracks combined with chips of the incisal margin.
it is necessary to estimate the pulp vitality, the tooth mobility, the volume of the hard tissues damage and the cracks 
existence in case of acute traumas of teeth.
The tooth restoration in conjunction with the technique of the color reconstruction is indicated in case of the symmetric 
damage of incisors. Thus all the cracks formed as a result of a trauma must be covered with the filling material. Treatment 
of the cracks spreading into a dentine is directed to the prevention of the pulp infection, progression of the crack growth in 
the pulp direction, as well as the elimination of pain. The vital teeth cracks tending to increase in depth and length can be 
treated by preparation and further restoration.
if the crack reaches the pulp, the endodontic treatment is required for the removal of the infected pulp in the majority of situations. 
The tooth is restored with a crown which will protect the cracked tooth from the further destruction after the root canals obturation.
The treatment of teeth with a root crack usually means its removal. The article presents the methods of treating cracks of 
permanent teeth, depending on the type and the clinical situation, as well as the recommendations for the cracks prevention.
Keywords: treatment of tooth cracks, esthetic dentistry, incisal margin, traumas

Значительное количество пациентов 
обращается в стоматологические кли-
ники по поводу образования трещин 
зубов. Причинами, приводящими к об-

разованию трещин, являются острые и хрониче-
ские травмы, несвоевременное или неправильное 
лечение зубов, бруксизм. Постоянный стресс, 
который выражается в ночном сжатии  зубов, 

распространен повсеместно, и диагноз брук-
сизм устанавливается  как никогда часто [1−3].

При трещинах эмали пациенты обычно жа-
лоб не предъявляют, лишь изредка отмечают 
незначительную болезненность от термиче-
ских и химических раздражителей.

При трещинах, проникающих в дентин, источ-
ником болевых ощущений является  пульпа, 
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которая реагирует на внешние раздражители 
благодаря наличию в ней нервных структур. 
Согласно гидродинамической теории вода из 
дентинных трубочек вокруг трещины или ря-
дом с ней под действием капиллярных сил 
устремляется в свободные микропространства, 
увлекая за собой отростки одонтобластов. Ме-
ханическое раздражение передается на клетку 
и рецепторы нервных окончаний, располо-
женные в пульпе, вызывая болевые ощущения.

Если раздражение зуба сильное или длитель-
ное, возникает избыточное количество импуль-
сов, что приводит к спазму сосудов. Через ко-
роткий промежуток времени мышечный слой 
сосудистой стенки становится неспособным 
удерживать сокращение, поскольку идет на-
копление продуктов распада, снижение рН и 
энергетических запасов. Наступает расслабле-
ние и вазодилатация, в результате развивает-
ся повышенное кровенаполнение капилляров 
(гиперемия) и отек. Формируется очаг воспа-
ления и болевая симптоматика пульпита [8].

В конечном итоге повреждение достигает 
той точки, при которой процесс регенерации 
пульпы становится невозможным, а зуб не 
только реагирует болью при жевании, но и 
становится чувствительным к горячему или 
холодному. Со временем зуб с такой трещи-
ной начинает болеть постоянно. Большие 
трещины часто приводят к инфицированию 
пульпы с дальнейшим распространением 
воспаления на окружающий зуб периодонт.

При диагностировании трещины проверяют 
жизнеспособность пульпы, так как синдром 
зуба с трещиной часто напоминает необрати-
мый пульпит, однако для лечения не требуется 
эндодонтическое вмешательство. Выявление 
таких трещин и вовремя проведенное лече-
ние позволяют снизить количество осложне-
ний в виде воспаления пульпы и сколов зуба.

На кафедре терапевтической стоматологии 
БелМАПО для повышения качества выявления 
трещин зуба, проникающих в дентин, разра-
ботан способ выявления трещин, при котором 
на поверхность зуба предварительно наносят 
анилиновый краситель, затем его смывают, 
после чего зуб освещают коротковолновым 
светом (длина волны от 300 до 400 нм) и визу-
ально выявляют наличие и глубину трещин.

Метод люминесцентной диагностики ос-
нован на способности тканей и их клеточных 
элементов под действием ультрафиолетовых 
лучей изменять свой естественный цвет. В ко-
ротковолновых лучах здоровые зубы флюо-
ресцируют голубовато-белым оттенком, а по-
раженные участки и трещины выглядят более 
темными, имеют четкие контуры.

zz цЕЛь иссЛЕДОВАНия
Разработать дифференцированный подход 

к выбору тактики лечения трещин постоян-
ных зубов с учетом глубины распространения 
трещины, диагноза и клинической ситуации.

zz ОбъЕКты и мЕтОДы иссЛЕДОВАНия
При плановом осмотре полости рта паци-

ентов обследовано 230 зубов. После снятия 
налета осматривали зубы, визуально опреде-
ляли трещины. На поверхность зубов нано-
сили анилиновый краситель (раствор мети-
ленового синего), через минуту смывали его 
дистиллированной водой, зуб просушивали 
воздухом, после чего освещали коротковол-
новым светом лампы для полимеризации 
композиционного материала (длина волны 
300−400 нм). Мелкие трещины не окраши-
вались, но были видны при освещении. Глу-
бокие трещины прокрашивались, визуально 
контурировались за счет «гашения света», 
хорошо определилась их глубина (проходят 
сквозь эмаль в дентин).

С целью разработки дифференцированно-
го подхода к выбору тактики лечения тре-
щин постоянных зубов с учетом глубины 
распространения трещины, диагноза и кли-
нической ситуации нами пролечено 98 зубов 
с трещинами эмали и дентина у 67-ми паци-
ентов. Лечение зубов проводили с соблюде-
нием современных принципов и технологий 
воссоздания цвета, формы и рельефа поверх-
ности реставраций, максимально приближа-
ющих их к естественным зубам.

zz РЕЗУЛьтАты иссЛЕДОВАНия  
          и их ОбсУжДЕНиЕ

Исследование глубины распространения 
трещины, диагноза и клинической ситуации 
позволило разработать дифференцирован-
ный подход к выбору тактики лечения тре-
щин постоянных зубов.

В случае незначительной чувствитель-
ности зуб с трещинами эмали покрывают 
фтор-препаратами. Изготовление и ношение 
ночью специальных капп предотвращает об-
разование новых и углубление имеющихся 
трещин зубов при бруксизме.

При наличии бессимптомных трещин, со-
четающихся со сколами режущего края, вос-
станавливают поврежденный режущий край 
с частичным перекрытием пломбировочным 
материалом трещины, входящей в зону скола.

При острых травмах зуба следует оценить 
жизнеспособность пульпы, подвижность зу-
бов, объем повреждения твердых тканей и 
наличие трещин.
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При симметричном повреждении резцов 
показана реставрация зубов в сочетании с 
техникой цветовосстановления. При этом 
все образовавшиеся в результате травмы 
трещины должны быть перекрыты пломби-
ровочным материалом.

При лечении зубов, имеющих пигменти-
рованные трещины, а также дефекты ка-
риозного и некариозного происхождения, 
может применяться способ изготовления 
эстетической реставрации в сочетании с 
техникой цветнейтрализации в области пиг-
ментированной трещины. Лечение трещин, 
проникающих в дентин, направлено на пре-
дотвращение инфицирования пульпы, про-
грессирования роста трещины в направле-
нии пульпы, а также прекращения болевых 
ощущений. Трещины, имеющие тенденцию 
к увеличению глубины и длины, могут быть 
пролечены в живых зубах путем препариро-
вания и дальнейшей реставрации.

В случае, если трещина достигает пульпы, 
в большинстве ситуаций требуется эндодон-
тическое лечение для удаления инфициро-
ванной пульпы. После обтурации корневых 
каналов зуб восстанавливают коронкой, ко-
торая защитит треснувший зуб от дальней-
шего разрушения.

Лечение зубов с трещиной корня обычно 
подразумевает его удаление [7]. Установле-
ние коронки на зубе с трещиной корня обе-
спечивает зубу максимальную защиту, но не 
может гарантировать успешного результата 
во всех случаях. Многокорневые зубы мож-
но успешно лечить путем резекции поражен-
ного корня, его ампутации или гемисекции. 
Для боковых зубов прогноз хороший при 
условии, что трещина будет устранена пол-
ностью.

Клинический пример с применением одно-
го из способов лечения трещин представлен 
на рис. 1−9. Сочетание скола режущего края 
центральных резцов, пигментированных 
трещин и измененного в цвете 21-го зуба 

предполагают выбор реставрации в виде 
прямого винира на 21-й зуб и реставрации 
в области трещины 11-го зуба (рис. 1). При 
этом все трещины должны быть перекрыты 
пломбировочным материалом [4−6].

Осуществляется выбор оттенков цвета, 
планирование размеров, формы, рельефа 
центральных резцов. В коротковолновом 
свете осматриваются трещины, их глуби-
на и протяженность (рис. 2). Оцениваются 
визуально вертикальные и горизонтальные 
параметры будущей реставрации. Описыва-
ются признаки принадлежности к стороне и 
определяются индивидуальные особенности 
зуба. На основании визуальной оценки и ре-
зультатов измерений планируется треуголь-
ная форма коронки.

Препарирование осуществляется мини-
мальное. Трещины расшлифовываются, по 
обе стороны от трещины выполняется скос 
эмали, который позволит маскировать пе-
реход «зуб-пломба», препарируются так-
же вестибулярная поверхность 21-го зуба и 
режущие края (рис. 3). Адгезивная система 
используется в соответствии с инструкцией 
(рис. 4−5). После фотополимеризации адге-
зива сразу начинается моделирование ре-
ставрации.

На трещины, локализующиеся в поверх-
ностных и средних слоях дентина, наносят 
тонкий слой опакового текучего компози-
ционного материала, который после поли-
меризации покрывают эмалевым слоем фо-
тополимера обычной вязкости (рис. 6). При 
проникновении трещины в глубокие слои 
дентина, пломбирование начинают с покры-
тия дентина стеклоиономерным цементом, 
на который затем наносят эмалевый слой 
композита и тщательно разглаживают по пе-
риферии трещины. Сколотые режущие края 
формируют эмалевым композиционным ма-
териалом (рис. 7).

Для проверки соответствия уровня флуо-
ресценции пломбировочного материала и 

Рис. 1. Пигментированные трещины 
центральных резцов

Рис. 2. Затухание флуоресценции в области 
трещин 11 и 21 зубов

Рис. 3. Зубы после препарирования
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тканей зуба последние освещаются коротко-
волновым светом (рис. 8).

Моделирование завершается нанесением 
прозрачного композита, который распре-
деляется с учетом индивидуальной степени 
прозрачности эмали на толщину 0,2 мм.

Обработка реставрации и покрытие зуба 
фторлаком выполняется обычным образом. 
Готовая работа представлена на рис. 9.

zz ЗАКЛЮЧЕНиЕ
Трещины зубов в зависимости от вида, глу-

бины и выраженности поражения  тканей, 

длительности существования требуют выбо-
ра адекватной тактики лечения. Профилак-
тика возникновения трещин должна быть 
направлена на своевременное лечение карие - 
са зубов, предупреждение последствий по-
лимеризационной усадки, ортодонтическое 
исправление прикуса, отказ от вредных при-
вычек, связанных с хронической травмой 
зуба твердыми предметами, одновременного 
приема контрастной по температуре пищи, 
использование капп у пациентов, страдаю-
щих бруксизмом, что позволит обеспечить 
сохранность зубов на длительное время.
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Рис. 4. Этап кислотного травления твердых 
тканей зуба

Рис. 7. Режущие края центральных резцов 
восстановлены

Рис. 5. Адгезивная подготовка

Рис. 8. Интенсивность и цвет 
флуоресцентного свечения реставраций 
полностью соответствует естественным 
тканям зуба

Рис. 6. Трещины перекрыта опаковым 
слоем фотополимера

Рис. 9. В области 11 и 21 зубов изготовлены 
эстетические реставрации: форма 
резцов восстановлена, цвет трещины 
нейтрализован
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пАтОЛОГиЧЕсКАя РЕЗОРбция КОРНя ЗУбА: 
КЛиНиКА, ДиАГНОстиКА, ЛЕЧЕНиЕ
белорусский государственный медицинский университет, г. минск

Резюме. Резорбция корня (РК) − физиологический или патологический процесс, приводящий к убыли дентина и/
или цемента корня зуба. Установлен ряд неблагоприятных факторов развития патологической резорбции корня 
(ПРК), однако причины ПРК изучены недостаточно. Механизм развития ПРК включает два взаимосвязанных 
процесса ‒ повреждение предентина и/или прецемента корня и их раздражение вследствие действия 
неблагоприятных факторов. В Международной классификации выделяют патологическую наружную и внутреннюю 
резорбцию корня, патологическую резорбцию зубов неуточненную (ПНРК, ПВРК, ПРЗН). Бессимптомное течение 
ПРК приводит к несвоевременному назначению лечебных мероприятий и удалению зуба. Дифференциальную 
диагностику ПРК проводят на основании данных Ro-исследования, конусно-лучевой компьютерной томографии.
При прогрессировании ПНРК отмечают боль, дискомфорт, подвижность зуба, периапикальные и периодонтальные 
абсцессы, эндопериодонтит. Лечение начинают с устранения неблагоприятных факторов, что в ряде случаев 
способствует стабилизации процесса. Выбор тактики лечения зависит от предполагаемой причины, глубины и 
распространенности резорбции, а также от возможности последующей реставрации зуба.
При вовлечении в процесс ПВРК твердых тканей коронки зуба в ряде случаев наблюдают симптом «розового пятна». 
При образовании обширного дефекта с перфорацией корня, присоединяются симптомы пульпита, периодонтита, 
эндопериодонтита. ПВРК практически никогда не приостанавливается без эндодонтического лечения.
ПРЗН встречается редко, носит генерализованный характер, протекает бессимптомно, топография на поверхности 
корня вариабельна, предрасполагающие факторы недостаточно изучены. 
Исследования ПРК зуба продолжаются. При накоплении новых данных по внутренней, наружной и неуточненной 
резорбции корня возможно появление современных классификаций, методов диагностики, лечения и 
профилактики этого разрушительного процесса.
Ключевые слова: резорбция корня зуба, неблагоприятные факторы, эндодонтическое лечение

L.N. Dedova, О.V. Каndrukevich
PAtHOLOGiCAL DENtAL ROOt REsORPtiON: CLiNiCAL MANifEstAtiONs, 
DiAGNOsis, tREAtMENt
Belarusian state Medical University, Minsk

summary. Root resorption (RR) is a physiological or pathological process leading to the loss of dentin and / or cementum 
of the tooth root. a number of adverse factors has been determined in the development of the pathological root resorption 
(PRR) but the reasons of the PRR have not been fully elucidated. The mechanism of the PRR development includes two 
interrelated processes that are the damage of the root predentin and / or precementum and their irritation due to the action 
of the adverse factors. The international Classification distinguishes the pathological external and internal root resorption, 
the pathological resorption of teeth unspecified (PERR, PiRR, PRTU). asymptomatic PRR leads to the untimely assignment 
of the therapeutic measures and the tooth extraction. The differential diagnosis of the PRR is performed on the basis of the 
data received from the X-ray examination and cone beam computed tomography.
The pain, discomfort, tooth mobility, periapical and periodontal abscesses, as well as endoperiodontitis are marked in case 
of the PERR progression. The treatment starts with the elimination of the adverse factors. it contributes to the process 
stabilization in some cases. The choice of the treatment tactics depends on the suspected cause, depth and extent of the 
resorption as well as the possibility of the subsequent tooth restoration.
The involvement of the dental crown hard tissues into the PiRR is characterized by the appearance of the «pink spot» symptom 
in a number of cases. Formation of the extensive root defect with the root perforation is accompanied by the symptoms of the 
pulpitis, periodontitis and endoperiodontitis. PiRR is almost never paused without the endodontic treatment. 
PRTU is rarely diagnosed. it is generalized and asymptomatic. The topography on the root surface is variable. The 
predisposing factors are not studied enough.
The research on the PRR is continuing. The appearance of modern classifications, methods of diagnosis, treatment and 
prevention is possible after the accumulation of the new data on the internal, external and unspecified root resorption.
Keywords: tooth root resorption, adverse factors, endodontic treatment

Резорбция корня (РК) является од-
ним из вариантов разрушительного 
процесса зубов, имеющего прогрес-
сирующий и необратимый характер. 

Резорбция корня (РК) − физиологиче-
ский или патологический процесс, при-
водящий к убыли дентина и/или цемента 
корня зуба.
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Физиологическая РК (ФРК) происходит в 
области корней временных зубов в период сме-
ны зубов и не требует лечебных мероприятий.

Патологическая резорбция корня (ПРК) 
(К.03.3) – прогрессирующий патологический 
процесс, обусловленный влиянием неблаго-
приятных факторов, приводящий к убыли 
дентина и/или цемента корня зуба.

Установлен ряд неблагоприятных факто-
ров, которые могут привести к ПРК. Вместе 
с этим причина ПРК до конца не изучена. 
Окончательный диагноз ПРК определяют 
на основании гистологического исследова-
ния корня зуба, что затрудняет диагностику 
в большинстве случаев. ПРК в течение дли-
тельного времени протекает бессимптомно, 
что приводит к несвоевременному назначе-
нию лечебных мероприятий и удалению зуба. 
В ряде случаев ПРК прогрессирует достаточ-
но быстро до полной деструкции корня за 
короткий промежуток времени [6, 17, 22, 28].

zz КЛАссиФиКАции, тЕРмиНОЛГия пРК
Существуют интерпретации клинических 

проявлений ПРК, которые систематизирова-
ны в различные классификации.

В Международной классификации стома-
тологических заболеваний (iCd, WHO, 1997) 
выделяют следующие виды РК:

К 03.3. Патологическая резорбция зубов
К 03.30 Наружная [внешняя]
К 03.31 Внутренняя [внутренняя грануле-

ма] [розовое пятно]
К 03. 39 Патологическая резорбция зубов 

неуточненная.

Патологическая наружная резорбция 
(ПНРК) К 03.30 – процесс убыли цемента и /
или дентина корня зуба, начинающийся в пе-
риодонте на наружной поверхности корня.

Патологическая внутренняя резорбция 
корня (ПВРК) К 03.31 – процесс убыли ден-
тина, начинающийся в полости зуба на вну-
тренней поверхности корня.

Патологическая резорбция зубов неуточ-
ненная (ПРЗН) (К 03. 39) – резорбция твер-
дых тканей корня зуба, предрасполагающие 
факторы которой точно не установлены 
[6,17, 19, 22].

Вместе с этим существуют классификации, 
в которых приведены варианты локализации, 
предполагаемые причины, происхождение, 
клинические и топографические  особенности 
ПРК, которые следует принимать во внимание 

при планировании дифференцированного ле-
чения и определении прогноза зубов с ПРК.

Z. Fuss, i. Tsesis, S.Lin (2003), R.J. Kanas, 
S.J. Kanas (2011) классифицируют ПРК в за-
висимости от неблагоприятного фактора :
•	ПРК	вследствие	пульпарной	инфекции;
•	ПРК	 вследствие	 периодонтальной	 ин-

фекции;
•	ПРК	вследствие	травмы;
•	ПРК	 вследствие	 нефизиологического	 дав-

ления во время ортодонтического лечения;
•	ПРК	вследствие	давления	зубов	или	опу-

холей;
•	ПРК	вследствие	анкилозирования.

Определение неблагоприятного фактора, 
способствующего развитию ПРК, позволяет 
выбрать оптимальную тактику лечебно-про-
филактических мероприятий при различных 
вариантах ПВРК или ПНРК [19, 22].

С. Коэн, Р. Бернс (2006) в зависимости от то-
пографии патологического процесса выделяют:
•	резорбцию	верхушки	корня;
•	цервикальную	резорбцию	корня;
•	латеральную	резорбцию	корня.	

Резорбция верхушки корня – резорбтив-
ный процесс твердых тканей зуба, который 
распространяется в области апикальной 
трети корня.

Цервикальная РК – резорбтивный процесс 
твердых тканей зуба, котрый начинается 
в области шейки зуба с последующим рас-
пространением вдоль поверхности корня и 
в глубь твердых тканей.

Латеральная РК – резорбтивный процесс 
твердых тканей зуба, который начинается 
и распространяется в средней трети корня 
зуба [6, 17].

Вместе с этим по степени распространен-
ности С. Коэн, Р. Бернс (2006) различают:
•	перфорирующую	 (внутреннюю	 и	 наруж-

ную ПРК);
•	неперфорирующую	 (внутреннюю	 и	 на-

ружную ПРК).

Перфорирующую РК определяют, если в ре-
зультате прогрессирования резорбтивного 
процесса образуется сквозной дефект стен-
ки коревого канала.

Неперфорирующую РК определяют, если 
прогрессирование резорбтивного процесса 
в корне не приводит к образованию сквозно-
го дефекта стенки коревого канала [6, 17]. 
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R.J. Kanas, S.J. Kanas (2011) для определе-
ния тактики лечения интерпретируют ПРК 
по происхождению:
•	ПРК	 «вне-дентального»	 происхождения	

(внутренняя, наружная);
•	ПРК	«дентального»	происхождения	(вну-

тренняя и наружная). 

Механизм ПРК «вне-дентального» проис-
хождения связан с действием неблагоприят-
ных факторов не стоматологического харак-
тера (общесоматические болезни, опухоли).

Механизм ПРК «дентального» происхож-
дения связан с действием неблагоприятных 
факторов стоматологического характера 
(пульпарная инфекция, периодонтальная ин-
фекция, травма зуба, реплантация и др.) [22].

Внутреннюю ПРК по механизму развития 
R.J. Kanas, S.J. Kanas (2011) разделяют на:
•	воспалительную;
•	метапластическую.

При воспалительной ПВРК в области ре-
зорбции корня определяют наличие грану-
ляционной ткани, которая заполняет резорб-
ционный дефект, замещая разрушенный 
дентин корня.

При метапластической ПВРК в полости 
резорбционного дефекта определяют нали-
чие минерализованной ткани, напоминаю-
щей кость или цемент, обладающей как осте-
огенным, так и резорбтивным потенциалом 
(«метапластическая ткань») [22].

zz мЕхАНиЗм РАЗВития пАтОЛОГиЧЕсКОй  
         РЕЗОРбции КОРНя ЗУбА

Механизм развития ПРК включает два вза-
имосвязанных процесса – повреждение пре-
дентина и/или прецемента корня зуба и их 
раздражение вследствие действия неблаго-
приятных факторов [5, 6, 10, 17, 19, 28]. 

Среди неблагоприятных факторов ПРК це-
лесообразно выделять факторы 1-го и 2-го 
порядка. 

Факторы риска 1-го порядка [3, 6, 7, 9, 10, 
13, 17, 19, 22, 27]:
•	Воспаление	–

- вследствие пульпарной инфекции;
- вследствие периодонтальной инфекции;

•	Травма	–
- механическая;
- химическая;
- окклюзионная;
- ортодонтическая;
- сдавление корня опухолью, кистой, дру-

гими (ретинированными) зубами;

•	Реплантация	зуба;
•	Патологическая	резорбция	зубов	неуточ-

ненная.

К факторам риска 2-го порядка относят 
[7, 8, 11, 12, 18, 25, 26]:
•	генетические	особенности	(длина,	форма	

корня и др.);
•	возраст	(риск	ПРК	возрастает	с	увеличе-

нием возраста);
•	пол;	
•	вредные	привычки	(грызть	ногти	и	др.);
•	особенности	питания	(дефицит	кальция,	

витамина Д и др.);
•	системную	 патологию	 (гипотиреоидизм,	

гипопитуитаризм, гиперпитуитаризм, 
гиперпаратиреоидизм, гипофосфатэмия, 
болезнь Педжета и др.);

•	индивидуальную	 восприимчивость	 (из-
менения в соотношении между одонто-
бластами и одонтокластами в зависимо-
сти от гормонов и скорости метаболизма);

•	групповую	принадлежность	зуба	 (резцы,	
дистальный корень 1-го нижнего моляра, 
2-е премоляры).

В норме дентин со стороны корневого ка-
нала покрыт предентином и слоем одонто-
бластов, а с наружной поверхности корня ‒ 
прецементом и цементобластами.

Резорбирующие клетки (остеокласты, одон-
токласты) не обладают адгезией к немине-
рализованным коллагеновым субстратам. 
В связи с этим неколлагеновые органические 
составляющие в дентине (одонтобласты и пре-
дентин) предотвращают развитие резорбции 
внутренней стенки корневого канала. Преце-
мент защищает от развития резорбции наруж-
ную поверхность корня.

Повреждение предентина и/или преце-
мента происходит под влиянием неблаго-
приятных факторов ПРК 1-го порядка. Это 
способствует адгезии резорбирующих кле-
ток (одонтокластов, остеокласты) к наруж-
ной или внутренней поверхности корня в 
области повреждения. 

Функцию резорбирующих клеток регули-
руют как системные факторы (паратирео-
идный гормон, 1,25-дигидрокси-витамин 
d3, кальцитонин), так и цитокины (фактор, 
стимулирующий образование колоний ма-
крофагов; интерлейкины (iL-1, iL-6, iL-11), 
фактор некроза опухоли (TNFα)).

Далее при наличии постоянного раздра-
жения (стимуляции) резорбирующих клеток 
действием неблагоприятных факторов 1-го 
порядка прогрессирует ПРК. Присутствие 
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неблагоприятных факторов 2-го порядка 
усиливает процесс резорбции корня. 

Если раздражение (стимуляция) резорбиру-
ющих клеток недостаточно сильное и/или не-
продолжительное, то ПРК будет носить тран-
зиторный характер, при этом одновременно 
происходит регенерация тканей с образованием 
цементоподобной ткани как на внутренней, так 
и на наружной поверхности корня [6, 10, 19, 28].  

Особенности механизма наружной и 
внутренней патологической резорбции 
корня вследствие действия различных 
неблагоприятных факторов.

ПРК вследствие воспаления возникает как 
со стороны корневого канала (внутренняя ре-
зорбция (К 03.31)), так и с наружной поверх-
ности зуба (наружная резорбция (К  03.30)). 
Инфекционный воспалительный процесс в 
пульпе или в периодонте сопровождается 
образованием и выделением цитокинов, ко-
торые регулируют функцию резорбирующих 
клеток. Вместе с этим в очаге воспаления 
присутствуют простагландин Е2 и продукты 
жизнедеятельности бактериальных клеток 
(кислоты, протеазы), которые участвуют в 
процессах разрушения твердых тканей. Про-
цессу воспалительной ПРК способствует так-
же стимулирование микроорганизмами выра- 
ботки остеолитического фактора, способству - 
ющего активизации резорбирующих клеток. 

Микроорганизмы, вызывающие воспаление 
и некроз пульпы, могут инициировать раз-
витие ПВРК. Однако для прогрессирования 
ПВРК необходимо наличие жизнеспособных 
клеток пульпы. По дентинным трубочкам 
продукты жизнедеятельности бактериаль-
ных клеток могут достигать тех частей ка-
нала, в которых пульпа еще витальна. Таким 
образом, для прогрессирования ПВРК корня 
необходимо определенное направление ден-
тинных трубочек – от области некроза тканей 
пульпы до той части корневого канала, где со-
хранились жизнеспособные ткани пульпы. 

При наличии периодонтальной инфекции 
периодонтопатогенные микроорганизмы ока-
зывают повреждающее воздействие на пре-
цемент, проникают в дентинные канальцы. 
Поврежденная область корневой поверхно-
сти заполняется клетками, резорбирующими 
твердые ткани корня зуба. Благодаря наличию 
предентина процесс резорбции в течение дли-
тельного времени не достигает пульпарной 
камеры, а неравномерно распространяется в 
корне. Вместе с этим  вызвавшая резорбцию 
периодонтальная микрофлора инициирует 
резорбцию альвеолярной кости вблизи ре-
зорбционной лакуны корня [5, 10, 16, 19, 22].

Наличие окклюзионной травмы в сочета-
нии с периодонтальной инфекцией способ-
ствует повреждению прецемента и постоян-
ной стимуляции резорбционной активности 
одонтокластов и остеокластов [3, 6, 19, 28].

При ортодонтическом лечении постоянное 
давление стимулирует резорбирующие клет-
ки в апикальной трети корней зубов. Незна-
чительная ПНРК происходит при любом ме-
тоде ортодонтического лечения, не нарушает 
стабильность и функцию зуба, как правило, 
прекращается после завершения ортодонти-
ческих мероприятий [7, 8, 13, 19, 28].

Повреждение цемента и /или дентина корня 
зуба в результате механической травмы, некор-
ректного выполнения эндодонтических, перио-
донтологических, хирургических манипуляций, 
препарирования в области шейки или корня 
зуба, отбеливания может явиться пусковым 
механизмом патологической резорбции кор-
ня. Прогрессированию процесса способствует 
наличие бактериальной инфекции в области 
поврежденных тканей корня [6, 9, 17, 22, 24].

Ретинированные зубы, костные опухоли 
могут провоцировать развитие ПРК приле-
жащих зубов, оказывая стимулирующее дей-
ствие на одонтокласты и остеокласты вслед-
ствие постоянного давления [19, 21, 22].

При реплантации зуба в случае, если его ко-
рень контактирует с костной тканью альвео-
лярной лунки (зубоальвеолярный анкилоз), 
остеокласты воздействуют непосредственно 
на дентин, резорбируя его. При этом в про-
цессе резорбции дентин корня зуба замеща-
ется костной тканью. При вовлечении менее 
20% площади поверхности корня процесс мо-
жет самостоятельно прекратиться [6, 17, 22].

Коллатеральное кровоснабжение пульпы через 
шунты и крупные дополнительные латеральные 
каналы является предрасполагающим фактором к 
ПРК, так как активная гиперемия с высоким пар-
циальным давлением кислорода инициирует и 
поддерживает активность одонтокластов [19, 28]. 

В зависимости от предполагаемого меха-
низма развития различают воспалительную 
и метапластическую ПРК. Воспалительная 
ПРК развивается в следующей последова-
тельности. Повреждение зуба приводит к 
внутрипульпарному кровотечению. Гематома 
организуется – замещается грануляционной 
тканью. Пролиферирующая грануляционная 
ткань оказывает давление на стенки дентина, 
формирование предентина прекращается, из 
соединительной ткани дифференцируются 
одонтокласты, начинается резорбция. 

Когда очаг резорбции становится обшир-
ным, развается некроз пульпы.  Осложнением 
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внутренней воспалительной резорбции явля-
ется перфорация поверхности корня или ко-
ронки зуба. При метапластической ПРК одно-
временно с процессом резорбции происходит 
заполнение просвета канала и очага резорбции 
минерализованной тканью, частично напоми-
нающей кость или цемент, обладающей как 
остеогенным, так и резорбтивным потенциа-
лом («метапластическая ткань») [6, 9, 17, 22]. 

zz спРАВОЧНАя иНФОРмАция О 
          ГистОЛОГиЧЕсКОй КАРтиНЕ пРи пРК

Одонтокласты–клетки, резорбирующие твер-
дые ткани зуба, морфологически сходны с 
остеокластами. Одонтокласты отличаются от 
остеокластов резорбируемым субстратом, ма-
лыми размерами, меньшим количеством ядер 
и запечатывающих зон. Остеокласты и одонто-
класты обладают сходными ферментативными 
свойствами, цитологическим характеристика-
ми и механизмом резорбции. Под воздействти-
ем остеокластов и одонтокластов на поверх-
ности минерализованных тканей образуются 
резорбционные углубления (лакуны Хаушипа). 

Цитоплазма одонтокластов вакуолизирована 
и имеет интенсивную реакцию окрашивания. Ха-
рактерными признаками одонтокласта являют-
ся большое количество митохондрий и вакуолей 
в цитоплазме, малые размеры эндоплазматиче-
ского ретикулума, обилие цитоплазматических 
рибосом. Ядрышки крупные, расположены в 
центре ядра. В зонах контакта одонтокласта с 
поверхностью зуба обнаруживают гофриро-
ванную каемку, которая состоит из цитоплаз-
матических выступов, создающих систему ка-
налов, проникающих на 2‒3 мкм в цитоплазму. 

Гистологическая картина патологической 
наружной резорбции, развивишейся вслед-
ствие воспаления, характеризуется наличием 
блюдце- или чашевидных областей резорбции 
в цементе и дентине с сопутствующим воспа-
лением в прилегающей периодонтальной связ-
ке. Лакуны Хаушипа в ряде случаев заполнены 
одонтокластами и являются характерным при-
знаком полостей резорбции. Воспалительная 
реакция в периодонтальной связке является ин-
тенсивной, представляя собой клеточный ин-
фильтрат, который включает  плазматические 
клетки, лимфоциты и полиморфонуклерные 
лейкоциты в матриксе грануляционной тка-
ни. Характерной чертой является пролифе-
рация капилляров в областях воспаления. 

При цервикальной локализации патологи-
ческой наружной резорбции на ранних этапах 
грануляционная (фиброваскулярная) ткань 
заполняет полость резорбции и лакуны на по-
верхности дефекта, клетки острого  воспаления 

отсутствуют со стороны резорбции. На позд-
них стадиях в области резорбции наблюда-
ют вторичную бактериальную колонизацию.

Полость резорбции продвигается в направ-
лении системы корневого канала и обыч-
но распространяется по окружности или в 
апикално-корональном направлении через 
корневой дентин без сообщения с корневым 
каналом. Узкие «канальцы» резорбции вы-
ходят через дентин и могут сообщаться с пе-
риодонтальной связкой. Однако перфорация 
стенки корневого канала обычно происходит 
только на позднем этапе, поскольку предентин 
обеспечивает защиту от клеток резорбции. 
Вследствие этого ткани пульпы, близлежащие 
к области резорбции, имеют нормальное ги-
стологическое строение до того момента, пока 
не произошла перфорация. По мере прогрес-
сирования поражения в полости резорбции 
происходит отложение остеоподобной ткани.

При внутренней резорбции корня ткани пуль-
пы заполнены воспалительным инфильтратом, 
состоящим преимущественно из лимфоцитов, 
макрофагов, нейтрофилов. Соединительная 
ткань пульпы менее васкуляризирована в срав-
нении со здоровой пульпой и напоминает сое-
динительную ткань периодонтальной связки 
с относительно большим количеством клеток 
и волокон. Слой одонтобластов и предентин 
отсутствуют в области пораженных стенок 
дентина, где лакуны резорбции заполнены 
большими многоядерными одонтокластами. 
Одонтокласты находятся в процессе активной 
резорбции. Прилежащая к зоне резорбции со-
единительная ткань содержит мононуклеар-
ные клетки (предшественники одонтокластов). 

Стенка корневого канала в ряде случаев ча-
стично покрыта минерализованной тканью, 
подобной кости или цементу. Иногда остров-
ки кальцифицированной ткани заполняют по-
лость зуба. Островки минерализованной тка-
ни, заполняющие корневой канал, являются 
признаком внутренней заместительной (мета-
пластической) резорбции. Отложение минера-
лизованной ткани и наличие остеобластов свиде-
тельствуют о завершенной резорбции [6, 17, 22].

zz пАтОЛОГиЧЕсКАя НАРУжНАя  
          РЕЗОРбция КОРНя ЗУбА (К 03.30) 

Клиническая картина, диагностика. 
ПНРК, как правило, протекает бессимптом-
но длительное время. На начальной стадии 
развития может быть случайно обнаружена 
при Ro-исследовании. При прогрессировании 
процесса и значительном разрушении твер-
дых тканей корня зуба возможны следующие 
клинические проявления: боль и дискомфорт 
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в пораженном зубе, подвижность зуба, пе-
риапикальные и периодонтальные абсцессы, 
эндопериодонтит [1, 5, 6, 10, 14, 17, 19, 22].

На клинические проявления ПНРК оказы-
вают влияние предрасполагающие факторы: 
воспаление вследствие периапикальной и/
или периодонтальной инфекции, окклюзи-
онная травма, ортодонтическое лечение, 
сдавливание корня зуба соседними зубами, 
кистой, опухолью, механическая или хими-
ческая травма, реплантация (табл. 1).

ПНРК, развившаяся вследствие периодон-
тальной инфекции, локализуется, как прави-
ло, на латеральной поверхности корня или 
в области шейки зуба и сочетается с клини-
ческими и ренгенологическими признаками 
вопалительно-деструктивного процесса в 
периодонте и с окклюзионной травмой.

Если процесс резорбции затрагивает только 
апикальную область корня, то клинические 
ренгенологические признаки свидетельствуют 
об эндодонтической патологии: некрозе пуль-
пы, апикальном периодонтите, некоррект-
ном эндодонтическом лечении [5, 10, 619, 22].

ПНРК вследствие ортодонтического лечения 
обычно локализуется в области апикальной 
трети корня без снижения плотности костной 
ткани в области альвеолярной кости. При не-
корректно проведенном ортодонтическом ле-
чении обширная ПНРК может развиться под 
действием сил, возникающих при наклоне и 
корпусном перемещении зуба. Более высока ве-
роятность ПНРК при ортодонтическом лечении 
в зубах с укороченными корнями [7, 8, 13, 19].

При ПРНК, развившейся вследствие ме-
ханической травмы зуба, некорректных эн-
додонтических, периодонтологических, хи-
рургических манипуляций, отбеливания, 
прогрессированию процесса способствует 
наличие бактериальной инфекции в области 
поврежденных тканей корня. Такая ПНРК по 
клиническим проявлениям сходна с ПНРК, 
развившейся вследствие периодонтальной и/
или пульпарной инфекции [6, 9, 17, 19, 22, 24].

ПНРК вследствие сдавливания корня зуба 
соседними зубами наблюдают при ретенции, 
переломе зубов. Этот вид ПНРК встречается 
в области корней верхних латеральных резцов 
(при ретенции верхних клыков) и в области дис-
тальных корней вторых моляров при ретенции 
зубов мудрости). Протекает обычно бессим-
птомно, если сдавливающий зуб не находится 
вблизи апикального отверстия. При вовлечении 
в процесс сосудисто-нервного пучка в области 
верхушки корня развивается некроз пульпы. 
На Ro-грамме ПНРК определяют в непосред-
ственной близости от повреждающего фактора. 

 Контур очага резорбции корня полностью соот-
ветствует форме сдавливающего зуба [19, 21, 22].

ПНРК может развиться вследствие сдавли-
вания корня зуба опухолью, кистой. Опухо-
ли, сопровождающиеся корневой резорбци-
ей, в большинстве случаев характеризуются 
медленным ростом. К ним относят кисты, 
амелобластомы, цементобластомы, остеоб-
ластомы, остеосаркомы, хондросаркомы, ги-
гантоклеточные опухоли, оссифицирующие 
фибромы. Для этого вида ПНРК характерно 
бессимптомное течение. Пульпа остается ви-
тальной, если опухоль не находится вблизи 
апикального отверстия. При вовлечении в 
процесс сосудисто-нервного пучка в области 
верхушки корня развивается некроз пульпы. 
На Ro-грамме ПНРК определяют в непосред-
ственной близости от повреждающего факто-
ра. При этом контур очага резорбции корня 
полностью соответствует форме опухоли, 
что определяет необходимость в проведе-
нии дополнительных методов исследования 
(биопсии) и лечении у онколога [19, 21, 22].

ПНРК после реплантации вывихнутых по-
стоянных зубов развивается в 80‒96% случа-
ев. Реплантация является, как правило, вре-
менной паллиативной процедурой. Однако 
сохранение зуба в течение 5‒7 лет считают 
успешным результатом реплантации. Степень 
ПНРК после реплантации зависит от тяжести 
поражения периодонтальной связки при вы-
вихе, состояния лунки, времени пребывания 
зуба вне ротовой полости, среды хранения 
зуба, методики проведения реплантации. По-
сле реплантации вывихнутых зубов возмож-
но развитие следующих реакций периодонта: 
заживление с нормальной периодонтальной 
связкой; заместительная (анкилотическая) 
ПНРК; воспалительная ПНРК. В одном зубе 
возможно развитие нескольких типов реакций.

Заживление с нормальной периодонтальной 
связкой развивается в случае успешной реплан-
тации. Клинические проявления отстутствуют. 
Ro-картина: корень может иметь небольшие 
участки поверхностной резорбции, которая 
является самоограничивающейся и восстанав-
ливается спонтанно с образованием цемента.

При заместительной (анкилотической) 
ПНРК корень резорбируется, в участках ре-
зорбции образуется костная ткань, форми-
руется анкилоз. В таких зубах наблюдают 
отсутствие нормальной физиологической 
подвижности. Ro-картина: резорбционные ла-
куны заполнены костной тканью, основной 
канал корня не определяется, снижение плот-
ности костной ткани лунки зуба отсутствует. 
В отдаленный период наблюдения отмечают 
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 замещение всего корня костной тканью. Дан-
ный вид резорбции плохо поддается лечению. 

Воспалительная резорбция ПНРК вслед-
ствие реплантации зуба часто протекает в виде 
быстропрогрессирующего процесса с чередо-
ванием периодов прогрессирования и стаби-
лизации. Ro-картина: резорбция корня и сни-
жение плотности костной ткани лунки зуба. 
При отсутствии своевременного эффективного 
лечения наблюдают подвижность зубов [6, 17].

Особенности лечения ПНРК. Целью ле-
чения ПНРК является прекращение про-
цесса резорбции, восстановление дефекта 
твердых тканей (в том числе перфорации), 
профилактика и контроль рецидива.

Лечение начинают с устранения неблагопри-
ятных факторов, что в ряде случаев способ-
ствует стабилизации процесса с регенерацией 
тканей корня и образованием цементоподоб-
ной ткани на наружной поверхности корня. 

Выбор тактики лечения ПНРК зависит от 
предполагаемой причины, глубины и рас-
пространенности резорбции, а также от воз-
можности последующей реставрации зуба [4, 
6, 14, 17].

При наличии показаний возможно сочета-
ние различных методов лечения (табл. 2).

Эндодонтическое лечение с предваритель-
ной временной обтурацией канала препарата-
ми гидроксида кальция показано при ПНРК 
вследствие периапикального воспаления, а так-
же при ПНРК с развитием эндопериодонтита. 

Эндодонтическое лечение с предваритель-
ной временной обтурацией канала препара-
тами гидроксида кальция и с применением 
минерал триоксид агрегата (МТА) или Био-
дентина для закрытия перфораций выполня-
ют при всех формах перфорирующей ПНРК.

Пломбирование резорбционного дефек-
та с хирургическим доступом рекомен-
дованно при цервикальной локализации 
ПНРК. Хирургический доступ к области 
резорбции создают путем отслоения сли-
зисто-надкостничного лоскута. Вначале по-
лость резорбции обрабатывают экскавато-
ром, удаляя грануляционную ткань, а после 
ультразвуковыми инструментами удаляют 
фиброзно-костную ткань. Для точного диф-
ференцирования здорового дентина и фи-
брозно-костных отложений рекомендуют 
использовать специальный хирургический 
микроскоп, а также проводить рентгеногра-
фию во время операции. Это даст возмож-
ность определить количество удаленнной 
резорбированной ткани, а также избежать 
излишнего иссечения здорового дентина. 
После удаления резорбированной ткани 
полость дефекта обрабатывают 90%-ным 
 водным раствором трихлоруксусной кис-
лоты, что приводит к коагуляционному не-
крозу резорбированной ткани без повреж-
дения тканей периодонта. Далее иссекают 
подрытые участки дентина или эмали по 
краям полости с помощью боров высоко-
скоростного наконечника. Полость на кор-
не зуба пломбируют (стеклоиономерный 
цемент, Биодентин). Доказано, что исполь-
зование Биодентина обеспечивает прием-
лемую эстетику без негативного влияния на 
периодонтальное прикрепление. Слизисто- 
надкостничный лоскут фиксируют в перво-
начальное положение. 

Эндодонтическое лечение с закрытием ре-
зорбционного дефекта и перфорации в ходе 
лоскутной операции проводят при перфори-
рующей ПНРК. 

Признак

Фактор риска ПНРК

Периапи-
кальное 

воспаление

Периодонталь-
ное воспаление 
и/или окклюзи-

онная травма

Ортодон-
тическое 
лечение

Сдавливание 
опухолью/  

кистой/ зубом
Реплантация Неуточненная

Топография 
начала 
процесса

апикальная 
треть корня

любая область 
корня

апикальная 
треть корня

в месте 
сдавливания 
корня 

начало в апи-
кальной трети 
с распростра-
нением на весь 
корень 

апикальная 
или 
цервикальная 
треть корня

Изменение 
эндодонта, 
связанное с ПРК

+ − / + − − / + канал заплом-
бирован 

− / +

Изменение 
периодонта, 
связанное с ПРК

+ + − − + −

Таблица 1. Диагностические критерии ПНРК

СТУДЕНТЛ.Н. Дедова, О.В. Кандрукевич
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СТУДЕНТЛ.Н. Дедова, О.В. Кандрукевич

В области дефекта корневой канал обраба-
тывают по стандартной методике, а иррига-
ции проводят физиологическим раствором. 
Конусный гуттаперчевый штифт помещают в 
канал для создания временного барьера в об-
ласти перфорации. Далее проводят пломби-
рование резорбированного дефекта при хи-
рургическом доступе по методике, описанной 
выше. После репозиции слизисто-надкост-
ничного лоскута, лечение корневого канала 
завершают согласно стандартной методике с 
исключением выведения ирригантов или си-
лера в ткани периодонта [2, 4, 5, 6, 17, 19].

При цервикальной локализации ПНРК для вы-
бора тактики лечения Geoffrey S. Heithersay ре-
комендует определять класс патологической на-
ружной цервикальной резорбции корня (рис.1):

І класс – небольшие, инвазивные, резорбтивные 
поражения тканей зуба в пришеечной области с 
неглубоким проникновением в структуру дентина;

ІІ класс – хорошо визуализированные, инвазив-
ные, резорбтивные поражения, которые проника-
ют близко к области корональной пульпы, но не 
распространяются в область корневого дентина;

ІІІ класс – глубокие поражения дентина с 
распространением процесса в область коро-
нальной трети корня;

IV класс – обширные инвазивные, резорб-
тивные поражения, которые выходят за гра-
ницы корональной трети корня.

Согласно данным Geoffrey S.Heithersay, эн-
додонтическое лечение рекомендуют при ii 
и iii классах поражений, когда избежать по-
вреждения пульпы практически невозмож-
но. При обширных поражениях iV класса 
лечение считают нецелесообразным. Эффек-
тивность лечения при i и ii классах пораже-
ний составляет 100%, при iІІ и iV – 77,8% и 
12,5% соответственно [15–17, 20].

Методы лечения Варианты клинического течения ПНРК

Эндодонтическое  
(с применением гидроксида 
кальция; минерал триоксид 
агрегата или Биодентина)

- Все случаи перфорирующей ПНРК 
- ПНРК вследствие периапикальной инфекции 
- ПНРК вследствие периодонтальной инфекции при развитии эндопериодонтита

Хирургическое - Обширная ПНРК (удаление зуба, резекция корня зуба и др.) 
- ПНРК вследствие сдавливания кистой/опухолью/зубом (удаление кисты, опухоли, 
ретинированного зуба и др.)

Комбинированное 
(пломбирование наружного 
дефекта корня зуба 
с хирургическим доступом)

- Средние и глубокие цервикальные дефекты тканей корня

Комбинированное 
(эндодонтическое и 
хирургическое)

- Перфорирующая резорбция (закрытие дефекта корня и перфорации в ходе 
лоскутной операции)
- Обширная резорбция в многокорневом зубе (гемисекция, ампутация пораженного корня)
- Отдельные случаи апикальной резорбции (резекция верхушки корня)

Таблица 2. Схема ориентировочных действий при выборе метода лечения ПНРК

 Рис. 1. Классы патологической наружной цервикальной резорбции 
корня (Geoffrey S. Heithersay)

Класс I

Класс III

Класс II

Класс IV

ОсНОВНыЕ ОсОбЕННОсти пНРК
•	 Разнообразие	неблагоприятных	факторов
•	Сложность	 диагностики	 предраспола-

гающих факторов
•	Случаи	 быстрого	 прогрессирования	 с	

быстрой потерей зубов
•	Бессимптомное	течение	
•	Ro-графия – основной метод выявле-

ния и диагностики характера проявле-
ний ПНРК

•	Стабилизация	процесса	с	регенерацией	
тканей корня и образованием цемен-
топодобной ткани – после устранения 
неблагоприятных факторов 

•	Трудности	в	диагностике	и	специальном	
лечении у стоматологов-терапевтов, пе-
риодонтологов, хирургов, ортодонтов, 
ортопедов, а также врачей-интернистов 
(эндокринологов, онкологов и др.). 
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zz пАтОЛОГиЧЕсКАя ВНУтРЕННяя  
          РЕЗОРбция КОРНя ЗУбА (К 03.31)

Клиническая картина, диагностика. ПВРК 
протекает бессимптомно. При вовлечении 
в процесс твердых тканей коронки зуба в ряде 
случаев наблюдают симптом «розового пятна» − 
грануляционная ткань просвечивает сквозь 
эмаль и придает коронке зуба розовый оттенок. 
При образовании обширного дефекта с перфо-
рацией корня зуба, присоединяются симптомы 
пульпита, периодонтита, эндопериодонтита.

ПВРК может протекать медленно (годы), но 
может разрушить зуб за несколько месяцев. 
Спонтанную ремиссию ПВРК и/или восста-
новление дефекта практичеки не наблюдают. 

ПВРК развивается, как правило, в зубах, в 
которых хотя бы часть пульпы – коронковая 
или корневая – остается жизнеспособной. 
В  связи с этим показатели теста на жизне-
способность пульпы вариабельны и зависят 
от того, какая часть пульпы поражена.

ПВРК дифференцируют с ПНРК, особенно в 
случае развития перфорирующей  резорбции. 
Для диагностики и  дифференциальной 
 диагностики ПВРК проводят Ro-исследова-
ние, в том числе конусно-лучевую компьютер-
ную томографию (КЛКТ). При метапласти-
ческой ПВРК очаги резорбции на Ro-грамме 
менее контрастны по отношению к прилежа-
щему дентину, чем при воспалительной ПВРК 
[1, 6, 10, 17, 19, 22].

Особенности лечения ПВРК. Целью лече-
ния ПВРК является прекращение процесса 
резорбции, восстановление дефекта твердых 
тканей (в том числе перфорации), профилак-
тика и контроль рецидива.

Лечение планируют сразу после постанов-
ки диагноза, так как ПВРК практически ни-
когда не приостанавливается.

Методика лечения зависит от клинической 
ситуации (табл. 3). При выборе материалов для 
постоянного пломбирования корневого канала 

предпочтение отдают гуттаперче с силерами на 
основе гидроксида кальция. В  случае перфрори-
рующих резорбций применяют минерал триок-
сидагрегат (МТА) или Биодентин [6, 10, 17, 19, 22].

Для достоверной диагностики размера и лока-
лизации резорбционного дефекта твердых тка-
ней корня зуба выполняют Ro-грамму поражен-
ного зуба в нескольких проекциях и/ или КЛКТ.

Для лучшей визуализации операционного 
поля при проведении эндодонтических ма-
нипуляций примененяют специальный сто-
матологический микроскоп. 

Трудности проведения механической и меди-
каментозной эндодонтической обработки обу-
словленны изменением анатомической формы 
корневого канала и наличием очага резорбции.

Для повышения эффективности проник-
новения антимикробных препаратов в труд-
нодоступные участки корневого канала при 
ПВРК применяют:
•	  ультразвуковую активацию раствора анти-

септика-ирриганта (гипохлорита натрия);
•	  внутриканальные противомикробные пре-

параты длительного действия (гидроокись 
кальция).

Для адекватной обтурации корневого кана-
ла, анатомическая форма котрого изменена 
засчет резорбционного дефекта, применяют 
материалы, которые обладают достаточной 
текучестью без усадки при отверждении в 
присутствии влаги. В связи с этим предпо-
чтение отдают пломбировочным системам 
термопластичной гуттаперчи.

Для восстановления стенки корневого ка-
нала при перфорирующей ПВРК применяют 
минерал триоксид агрегат (МТА), Биодентин. 
МТА является биосовместимым, обладает 
максимальными запечатывающими свойства-
ми, поддерживает полную регенерацию окру-
жающего периодонта. Однако текучесть МТА 
значительно ниже в сравнении с термопла-
стичной гуттаперчей, поэтому при внутренней 
резорбции корня его применяют с адекватной 

Методы лечения Варианты клинического течения ПВРК

Эндодонтическое - Неперфорирующая ПВРК (если возможна очистка, стерилизация, полная 
обтурация канала)

Эндодонтическое с применением 
с гидроксида кальция; минерал 
триоксид агрегата или Биодентина

- Перфорирующая ПВРК, не сообщающаяся с ротовой полостью 
(перфорация локализуется глубже уровня альвеолярного гребня) 
- Резорбция верхушки корня зуба

Хирургическое - Обширная перфорирующая резорбция корня  
- Длительное кровотечение из перфорации

Комбинированное (эндодонтическое и 
хирургическое)

- Обширная резорбция в многокорневом зубе (гемисекция, ампутация 
пораженного корня) 
- Отдельные случаи апикальной резорбции (резекция верхушки корня)

Таблица 3. Схема ориентировочных действий при выборе метода лечения ПВРК

Л.Н. Дедова, О.В. Кандрукевич СТУДЕНТ
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ультразвуковой активацией для максимально 
равномерного и полного распределения ма-
териала в области резорбционного дефекта. 

Для пломбирования каналов при перфориру-
ющей ПВРК избирательно применяют гибрид-
ную методику обтурации. После механической 
и медикаментозной обработки в канал вводят 
гидроокись кальция на 7 дней. В следующее 
посещение часть корневого канала, располо-
женную апикально от резорбционного дефекта, 
обтурируют гуттаперчей, а область резорбции 
с перфорацией пломбируют МТА. При апи-
кальной локализации резорбции верхушеч-
ную треть канала пломбируют МТА, а осталь-
ную часть канала обтурируют гуттаперчей.

Для укрепления тканей зуба при обширной 
ПВРК применяют штифты (стекловолокон-
ные и др.) в качестве армирующих компонен-
тов [5, 6, 14, 17, 19, 22].

Дифференциальную диагностику наруж-
ной и внутренней ПРК проводят на основании 
данных Ro-исследования, которое выполняют 
в нескольких различных проекциях (табл. 4).

Для уточнения топографии дефекта и объ-
ема пораженных тканей, определения про-
гноза и выбора тактики лечения при ПРК 
целесообразно проводить конусно-лучевую 
компьютерную томографию (КЛКТ) [5, 6].

zz пАтОЛОГиЧЕсКАя РЕЗОРбция ЗУбОВ  
          НЕУтОЧНЕННАя (К 03. 39) 

В медицинской литературе этот тип резор-
бции в ряде случаев обозначают как «Идио-
патическая».

ПРЗН встречается редко, носит генерали-
зованный характер, протекает бессимптом-
но, топография на поверхности корня вари-
абельна. 

Предрасполагающие факторы и механизм 
развития ПРЗН изучены недостаточно. 
Предполагают влияние системной патоло-
гии, такой как гипотиреоидизм, гипопитуи-
таризм, гиперпитуитаризм, гиперпаратире-
оидизм, ги пофосфатазия, болезнь Педжета, 
болезнь Гоше, синдром Папийон-Лефевра, 
гемифациальная атрофия, болезни печени и 
почек, очаговая дермальная гипоплазия, не-
совершенный остеогенез, семейный экспан-
сивный остеолиз. 

ПРЗН с апикальной локализацией процес-
са чаще встречается у мужчин, начинается в 
молодом возрасте, длительное время проте-
кает бессимптомно с жизнеспособной пуль-
пой. При случайном выявлении на Ro-грамме 
отмечают локализованный или генерализо-
ванный характер процесса. При локализо-
ванной ПРЗН отмечают резорбцию корня в 
области от одного до трех моляров с тенден-
цией к самоограничению. Пациенты иногда 
отмечают чувствительность к холодовому 
раздражителю в пораженном зубе. Генера-
лизованную ПРЗН наблюдают в области мо-
ляров и премоляров, процесс  постепенно 
распространяется на корни симметричных 
зубов, прогрессирует с возрастом и в ряде 
случаев приводит к потере большого коли-
чества зубов [22, 27].

Цервикальная ПРЗН является редкой 
патологией, носит генерализованный ха-
рактер, чаще встречается у женщин. Про-
цесс начинается в области эмалево-це-
ментного соединения, прогрессирует с 
образованием множественных дефектов 
с изъеденными, неровными, плотными 
краями. Протекает бессимптомно, пульпа 

ОсНОВНыЕ ОсОбЕННОсти пВРК
•	Неблагоприятные	 факторы	 чаще	 свя-

заны с эндодонтическими проблемами
•	ПВРК	 развивается,	 как	 правило,	 в	 зу-

бах, в которых хотя бы часть пульпы 
остается витальной

•	ПВРК	 протекает	 от	 нескольких	 меся-
цев до нескольких лет

•	Бессимптомное	течение.
•	Ro-графия – основной метод выявле-

ния и диагностики характера проявле-
ний ПВРК

•	Спонтанную	ремиссию	ПВРК	и/или	вос-
становление дефекта наблюдают край-
не редко, в связи с этим лечение плани-
руют сразу после постановки диагноза

Признак Внутренняя ПРК Наружная ПРК

Форма дефекта Симметричная, округлая Асимметричная, неровные, 
изъеденные края

Положение дефекта в различных 
проекциях

Не изменяется, находится в пределах 
корневого канала

Всегда изменяется 

Форма корневого канала Имеет область расширения Не изменена

Контуры корневого канала в области 
дефекта

Не определяются Определяются на всем протяжении 
до верхушки

Таблица 4. Дифференциальная диагностика видов ПРК

Л.Н. Дедова, О.В. Кандрукевич СТУДЕНТ
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длительное время  сохраняет жизнеспособ-
ность. На Ro-грамме обнаруживают очаги 
просветления в области шеек зубов [5, 6, 
16, 17, 20, 22, 23]. 

При ПРЗН необходимо проведение допол-
нительных методов исследования для выяв-
ления возможного влияния системной пато-
логии [7, 8, 22, 27]. 

zz ЗАКЛЮЧЕНиЕ
Исследования патологической резорбции 

корня зуба продолжаются. При накоплении 
новых данных по внутренней, наружной и 
неуточненной резорбции корня возможно 
появление современных классификаций, ме-
тодов диагностики, лечения и профилактики 
этого разрушительного процесса.
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ОсНОВНыЕ ОсОбЕННОсти пРЗН
•	Недостаточно	изучены	неблагоприятные	факторы	развития	ПРЗН
•	ПРЗН	чаще	поражает	одновременно	несколько	зубов
•	Ro-графия – основной метод выявления и диагностики характера проявлений  ПРЗН 
•	Дополнительные	методы	исследования	выявяют	влияние	системной	патологии	при		ПРЗН		
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ОсОбЕННОсти стОмАтОЛОГиЧЕсКОГО стАтУсА 
Лиц с ВЕГЕтАРиАНсКим типОм питАНия
белорусский государственный медицинский университет, г. минск

Резюме. В статье приведены данные о влиянии смены типа питания на стоматологический статус пациентов. 
Цель исследования − изучить взаимосвязь между переходом к вегетарианству и стоматологическим статусом, определить 
характер и динамику изменений состояния ротовой полости у вегетарианцев. Задачи исследования: определить показатели, 
необходимые для достижения поставленных целей; получить необходимую информацию посредством специально 
разработанного опросника; провести анализ полученных данных. Провели анкетирование 136-ти человек, придерживающихся 
вегетарианского типа питания. На основании полученных субъективных данных выделены основные изменения ротовой 
полости вследствие перехода к вегетарианству, а также степень их проявлений. На основании субъективных данных, полученных 
в результате анкетирова-ния, выявили взаимосвязь между вегетарианским образом жизни и стоматологическим статусом. 
Абсолютное большинство вегетарианцев поддерживают сто-матологическое здоровье на должном уровне (использование 
паст со фтором, посещение стоматолога 2 раза в год, чистка зубов 2 раза в день), 25% опрошенных отмечают исчезновение 
повышенной чувствительности зубов и кровоточивости десны с переходом к вегетарианству. В 33% отмечается исчезновение 
галитоза, в 16,7% − уменьшение количества зубного налета. Вместе с тем, 16,7% опрошенных отметили появление сухости 
ротовой полости, а также повышенную стирае-мость зубов. В связи с выше изложенным представляется целесообразным 
исследование объективных показателей стоматологического статуса лиц, придерживающихся вегетарианского типа питания.
Ключевые слова: вегетарианство, тип питания, анкетирование, стоматологический статус

summary. The article presents the results of the analysis of the effect of changing type of diet on the patients’ dental status.
The purpose of research - to explore the relationship between the transition to vege-tarianism and dental status, the nature and 
dynamics of changes in the condition of the oral cavity among vegetarians. Research objectives: define indicators, necessary to 
achieve its goals; get the required information by a specially developed questionnaire; an analysis of the obtained data.
We conducted a survey of 136 people who adhere to a vegetarian type diet. On the basis of subjective data highlights the 
main changes in the oral cavity as a result of the transition to vegetarianism and also the degree of this manifestations.
On the basis of subjective data derived from the survey revealed a relationship between a vegetarian lifestyle and dental status. 
The vast majority of vegetarians maintain dental health at the proper level (using tooth paste with fluoride, visiting  dentist two 
times a year, brushing thier teeth 2 times a day), 25% of respondents notice the disappearance of sensitive teeth and bleeding 
gums with the transition to vegetarianism. The disappear-ance of halitosis is noted in 33%, in 16.7% – the reduction a dental 
plaque amount. However, 16.7% indicated the appearance of oral dryness, and increased abrasion of the teeth. due to the 
above it seems appropriate to a study an objective indicators of dental status of persons adhering to a vegetarian type of food.
Keywords: vegetarianism, type of food, questionnaires, dental status

O.V. Kandrukevich, E.s. Petrova, E.V. sanikovich
fEAtUREs Of tHE DENtAL stAtUs Of PERsONs WitH VEGEtARiAN tYPE Of fOOD 
Belarusian state Medical University, Minsk

В последнее время количество при-
верженцев вегетарианского типа пи-
тания возрастает. Рацион вегетариан-
ца в значительной степени отличается 

от традиционного. Кардинальная смена типа 
питания вызывает изменения во всем организ-
ме, и в том числе в ротовой полости. Данное ис-
следование направлено на изучение изменений 
стоматологического статуса в связи с перехо-
дом к вегетарианскому типу питания [1−7].

zz цЕЛь иссЛЕДОВАНия
Изучить взаимосвязь между переходом к ве-

гетарианству и стоматологическим статусом, 
определить характер и динамику изменений 
состояния ротовой полости у вегетарианцев.

zz ОбъЕКты и мЕтОДы иссЛЕДОВАНия
Провели анкетирование 136-ти человек 

в возрасте от 18-ти до 25-ти лет, придер-
живающихся вегетарианского типа пита-
ния. Применяли опросник, состоящий из 
двух разделов. Первый раздел включал 
вопросы по регистрации пола, возраста, 
типа питания, длительности вегетариан-
ского образа жизни, кратности приемов 
пищи, а также наличия общесоматических 
заболеваний и вредных привычек. Второй 
раздел содержал вопросы для оценки на-
личия взаимосвязи между изменением 
типа питания и состоянием ротовой поло-
сти, а также определения динамики этих 
изменений. 
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zz РЕЗУЛьтАты иссЛЕДОВАНия  
          и их ОбсУжДЕНиЕ 

Результаты статистической обработки и анали-
за полученных данных представлены на рис. 1−8.

zz ЗАКЛЮЧЕНиЕ
На основании субъективных данных, получен-

ных в результате анкетирования, выявили взаи-
мосвязь между вегетарианским образом жизни 
и стоматологическим статусом. Абсолютное 
большинство вегетарианцев  поддерживают 
стоматологическое здоровье на должном уров-
не (использование паст со фтором, посещение 

стоматолога 2 раза в год, чистка зубов 2 раза 
в день), 25% опрошенных отмечают исчезно-
вение повышенной чувствительности зубов и 
кровоточивости десны с переходом к вегета-
рианству. В 33% отмечается исчезновение га-
литоза, в 16,7% − уменьшение количества зуб-
ного налета. Вместе с тем 16,7% опрошенных 
отметили появление сухости ротовой поло-
сти, а также повышенную стираемость зубов. 
В  связи с выше изложенным представляется 
целесообразным изучение объективных пока-
зателей стоматологического статуса лиц, при-
держивающихся вегетарианского типа питания.

Рис. 1. Количество посещение стоматолога в год Рис. 2. Частота чистки зубов в день

Список литературы (7 источников) находится в редакции журнала 
Поступила в редакцию 17.11.2016

Рис. 3. Наличие неприятного запаха изо рта

Рис. 5. Сухость в ротовой полости

Рис. 7. Повышенная чувствительность

Рис. 4. Наличие кровоточивости десны при чистке зубов

Рис. 6. Изменение количества зубного налета 

Рис. 8. Повышенная стираемость зубов

О.В. Кандрукевич, Е.С. Петрова, Е.В. Саникович СТУДЕНТ
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елорусским республиканским об-
щественным объединением специ-
алистов стоматологии в целях 
совершенствования профессиональ-

ных знаний по специальности «стоматология» в 
рамках образовательной программы проведены 
лекции «Безопасное лечение в стоматологии» на 
базе УЗ «4-я городская клиническая стоматологи-
ческая поликлиника» г. Минска. В работе лекций 
приняли участие более 100 врачей-стоматологов.

Заместитель председателя БРОО специа-
листов стоматологии, заведующий кафедрой 
ортопедической стоматологии и ортодонтии с 
курсом детской стоматологии БелМАПО про-
фессор С.П. Рубникович, выступил с вступи-
тельным словом и доложил о новых технологи-
ях в стоматологии. Профессор С.П. Рубникович 
отметил высокую активность практических 
врачей Беларуси в направлении повышения про-
фессиональной квалификации и подчеркнул, что 
тематика лекций представляется актуальной.

Живой интерес у слушателей вызвала лекция 
доцента 2-й кафедры внутренних болезней, ру-
ководителя курса аллергологии и иммунологии 

БГМУ В.К. Кошелева «Экстренная медицин-
ская помощь пациентам с анафилаксией. Ди-
агностика и лечение системной токсичности 
при применении местных анестетиков». Врачи 
получили ценные практические рекомендации 
по вопросам экстренной медицинской помощи.

В лекции «Диагностика, клиника и лечение 
бруксизма у стоматологических пациентов» 
доцент кафедры ортопедической стомато-
логии и ортодонтии с курсом детской сто-
матологии  БелМАПО И.Н. Барадина позна-
комила присутствующих с современными 
методами диагностики и лечения стомато-
логических пациентов. Лекция сопровожда-
лась интересной презентацией.

Присутствовавшие врачи получили серти-
фикаты повышения квалификации в количе-
стве 5 учебных часов.

Образовательная деятельность БРОО спе-
циалистов стоматологии продолжается…

Подготовила ассистент 3-й кафедры 
терапевтической стоматологии УО 

БГМУ В.В.Моржевская (v.v. morzhevskaya)

ЛЕКции бРОО спЕциАЛистОВ стОмАтОЛОГии

«бЕЗОпАсНОЕ ЛЕЧЕНиЕ  
В стОмАтОЛОГии»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРОО СПЕЦИАЛИСТОВ СТОМАТОЛОГИИ

7 ОКтябРя 2016 г.

Б
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Вы думаете, журналисты всегда 
идут на интервью подготовлен-
ными, держа в голове досье на объ-
ект и имея на бумаге список тща-

тельно продуманных вопросов? Так в самом 
деле бывает. Но сейчас у меня с собой всего 
лишь диктофон, название и адрес учрежде-
ния, фамилия и имя директора. 

Галина Панасенкова, «Клиника эстетиче-
ской стоматологии», пер. Казарменный,  3. 
Ждут ли меня в частной стоматологии 
или встреча назначена в государственном 
учреждении здравоохранения, которое, как 
это иногда случается, получило красивое 

имя, реорганизовавшись в унитарное пред-
приятие, – я не знаю. Правда, не знаю. Лю-
блю обеспечить себе неожиданность, а чи-
тателю – жанровый интерес. Как насчет 
легкого детектива на этот раз? 

– Государственное происхождение вашей 
клиники выдает наличие гардероба вместо 
шкафа с ресепшеном, – излагаю я нехитрые 
умозаключения, обращаясь к героине ин-
тервью. – Еще одна «улика» – стенды. 

– В самом деле, так и есть. Вы в бывшей 2-й 
стоматологической поликлинике. В здании, 
в котором мы находимся, в советское время 

ГАЛиНА пАНАсЕНКОВА: «тО, ЧтО НАЗыВАЕтся 
сУДьбОй»
tHis is CALLED DEstiNY

Это история о том, как случайный выбор оказывается делом всей жизни, а задачи, кажущиеся невыполнимыми, 
одной лишь силой мысли, одним лишь усилием воли превращаются в привлекательные задачки со звездочками, 
за выполнение которых жизнь охотно дарит подарки, не забывая при этом подбрасывать новые задачки со 
звездочками — в качестве дополнительных бонусов.
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располагалась лечкомиссия. А у нашей по-
ликлиники был еще один адрес – проспект 
Независимости, 12 – место, известное всему 
городу оказанием неотложной помощи кру-
глосуточно. 

В 2013 г. нашей поликлинике исполнялось 
60 лет. Будучи главврачом с 2010 г., имея «на 
носу» юбилей поликлиники и зная, что она 
старейшая в городе, как можно мне пропу-
стить эту дату? Мы решили отметить ее не 
только красиво, но и значительно: издали 
юбилейный буклет, подготовили фильм, раз-
работали почетные знаки для поощрения 
старейших сотрудников. Торжество прохо-
дило в учреждении образования «Нацио-
нальный центр художественного творчества 
детей и молодежи» Министерства образова-
ния Республики Беларусь.

… Много было высоких приветствий и по-
четных наград, грамот и слов благодарности, 
поздравительных адресов и подарков. Кол-
леги и сейчас вспоминают тот день как осо-
бенный. Но… 

В том же 2013 г. Галина Юрьевна Панасен-
кова получила звание «Отличник здравоох-
ранения». Такого же звания был удостоен и 
заведующий отделением Олег Григорьевич 
Каллаур.  Но… 

– Но спустя два месяца наступает следую-
щий, 2014 г. – и согласно плану Министер-
ства здравоохранения Республики Беларусь 
одну из поликлиник Минска следует переве-
сти на полный хозрасчет. И комитет по здра-
воохранению Мингорисполкома принимает 
такое решение – реорганизовать в унитарное 
предприятие 2-ю стоматологическую поли-
клинику. 

Никто не знал, как это у нас получится. 
Опыт проведения подобных реорганизаций 
у города был, но давнишний. Задача, однако, 
поставлена – и надо ее решать.

Итак, весь 2014-й мы провели в обсужде-
нии и в решении поставленной задачи. Нам 
надо было научиться работать без бюджет-
ных денег, на все – от расходных материа-
лов до зарплат сотрудникам – зарабатывать 
самостоятельно. Было страшно. Название… 
Мы могли оставить название прежним – «2-я 
городская стоматологическая поликлиника» 
либо придумать новое. Но я понимала: от 
того, каким будет название, зависит то, как 
будут нас воспринимать. Несмотря на 60-лет-
нюю историю, опыт целого коллектива и всю 
ту стабильность, которая у нас была, при-
нято решение в новую жизнь идти с  новым 

именем. Мне, признаюсь, было страшно, не 
только как руководителю, но и как челове-
ку. За три месяца все сотрудники, согласно 
законодательству, были уведомлены о пред-
стоящих существенных изменениях условий 
труда. Любой из них мог уйти, получив де-
нежную компенсацию, и 1 января 2015 г. я 
могла застать пустые стены, потому что не 
могла ничего никому обещать. Но  ушли, по 
разным соображениям, единицы. Большин-
ство – люди, преданные этим стенам, своей 
молодости, проведенной здесь, друг другу, – 
остались. До сих пор с волнением вспоми-
наю 31 декабря 2014 г. – день, когда мы по-
лучили свидетельство о регистрации. Надо 
было за короткое время успеть закрыть бюд-
жетные счета и открыть другие, сдать доку-
менты и получить новые. Что если какой-то 
документ не будет принят? Но мы смогли 
сделать все необходимое и в установленные 
сроки. А в первый рабочий день нового года 
мы с зав.  отделением Каллауром Олегом 
 Григорьевичем сняли вывеску 2-й стомато-
логии и прикрепили новую. Там мы присту-
пили к работе в новой организации. 

– Все это говорит о том, что вы относи-
тесь к работе как к собственному и очень 
дорогому для вас делу.

– Нет, это даже не дело. Это мой второй 
дом, семья. Хотя теперь мы госпредприя-
тие, занимающееся коммерческой деятель-
ностью. Подчиняемся комитету по здраво-
охранению Мингорисполкома. Нет у нас 
бюджетного финансирования, но есть пока-
затели финансово-хозяйственной деятель-
ности. Мы не все выполняем, но очень ста-
раемся. Учитывая то, что располагаемся мы в 
тихом безлюдном месте, куда не доходит об-
щественный транспорт, в уголке, ограничен-
ном Свислочью, очень уютном, но все же, в 
прямом смысле, тупике… Кто нас знал, тот и 
знает, а можно ли рассчитывать на большее? 
Но люди к нам идут. За 2015 год мы смогли 
себя обеспечить – выплатили заработную 
плату, оплатили коммунальные услуги, за-
купили материалы, заплатили налоги, смог-
ли повысить заработную плату. Нам нужны 
были огромные средства для обеспечения 
работы всей этой махины, и мы смогли их 
заработать, мы выжили. Надо сказать, что 
заслуга в этом всего коллектива. Много лег-
ло на плечи администрации. Плечом к пле-
чу заместитель директора Новохатько Анна 
Аркадьевна, заведующие отделениями При-
кота Сергей Константинович и Каллаур Олег 
Григорьевич создавали новую концепцию 
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 предприятия, меняя подходы к работе как 
свои, так и своих подчиненных. 

– Как со всем этим справляется милая 
хрупкая женщина? и как вы после это-
го относитесь к явлению под названием 
«женщина-руководитель»?

– Я заканчивала Академию управления 
при Президенте по специальности «Государ-
ственное управление социальной сферой», 
защищала дипломную работу «Социокуль-
турные факторы формирования личности 
руководителя в учреждениях здравоохране-
ния», в которой рассматривалась и женщи-
на-руководитель вообще, и женщина-руко-
водитель в медучреждении, и… Я не знаю. 
Правда, не знаю, как ответить на ваш вопрос. 
Так сложилось, что я нахожусь здесь и сей-
час, в предложенных мне обстоятельствах. 
И  если они предложены мне, если что-то 
меня сюда привело, значит, именно я и имен-
но здесь должна сделать все, что могу. 

– А как вы оказались на этом месте?
– Чтобы ответить, начинать надо издалека. 

В 1994 г. я закончила медицинский институт 
и получила распределение в Минскую об-
ластную стоматологическую поликлинику 
для прохождения стажировки по ортопеди-
ческой стоматологии. В то время это было 
очень престижно. Мне все очень нравилось, 
а в поликлинике тогда планировали ввести 
ставку второго врача-ортодонта. Предложе-
ние работать врачом-ортодонтом сделали 
мне. Я подумала: если предлагают – отказы-
ваться неправильно, и согласилась. Но что 
такое областная стоматологическая поли-
клиника? Это тоже старейшее учреждение 
(в 2016 г. областной стоматологии исполни-
лось 70 лет). Пациентов много, патология 
сложная. Иногда настолько сложная, что со-
всем не известно, что делать. Сейчас я пони-
маю, что таких сложных случаев, как в райо-
нах, в Минске нет. И приходилось сидеть над 
книжками, консультироваться с коллегами, 
зубными техниками – прибегать ко всему, 
что только было возможно, чтобы принять 
правильное решение. Вот так я начинала. Но 
все, слава Богу, складывалось. 

Позже было принято такое решение – для 
улучшения качества ортодонтической помо-
щи назначить главных внештатных ортодон-
тов в каждой области. И в Минской области 
меня назначили на эту должность, парал-
лельно отправив учиться в клиническую 
ординатуру. Это был 1999 г. прошлого века 
(смеется). 

– и вы пошли учиться на кафедру стома-
тологии детского возраста мГми, где был 
курс ортодонтии. 

– Я поступала на эту кафедру, заведовал 
тогда ею Эдуард Михайлович Мельниченко. 
Он определил меня к Игорю Владиславовичу 
 Токаревичу, который был заведующим кур-
сом. Но пока я три года училась, на кафедре 
произошли изменения – и выделилась в каче-
стве отдельной кафедра ортодонтии, которую 
я и закончила. Итак, в областной стоматоло-
гической поликлинике я была врачом-стома-
тологом-ортодонтом, главным внештатным 
ортодонтом Минской области. И когда у 
меня оказалось уже слишком много и орто-
донтии, и всего остального, мне предложили 
заведовать оргметодкабинетом. Я  подумала 
и согласилась. Работа эта не совсем для мо-
лодого человека. Это бумаги и цифры, и мне 
они подходят хотя бы потому, что это что-то 
новое и тем оно интереснее для меня. И  я 
начинаю заведовать оргметодкабинетом. 
На полставки. Конечно, присоединяются ко-
мандировки, конференции, справки, отче-
ты. А  что такое принять отчет по Минской 
области? Один Минский район чего стоит. 
Районный стоматолог приносит все сведения 
по своим стоматологам, мне их надо свести 
в один отчет, и такие отчеты по каждому рай-
ону – в общий отчет по области. Ну, очень 
творческая работа (смеется). Будучи заведу-
ющей оргметодкабинетом, я объехала почти 
всю Минскую область. Это был довольно ин-
тересный период, насыщенный самыми раз-
ными историями. И вновь появилась потреб-
ность в развитии. И мне поступило новое 
неожиданное предложение: заведовать сто-
матологическим отделением в 3-й детской 
поликлинике. Это уже крутой поворот, дви-
жение совсем в другую сторону. Несколько 
дней перед собеседованием я думала: куда же 
я иду? Я же иду, образно говоря, из области в 
город, да еще в «детство». Прихожу на собе-
седование – и главврачу объявляю: « Знаете, 
мне приятно это предложение, но у меня вот 
здесь минус, здесь пробел, здесь недоста-
ток… Я боюсь вас подвести». Мне в ответ: 
«Ты работать хочешь?» Отвечаю: «Работать 
хочу». – «Значит, увольняйся, в понедельник 
я тебя жду. С понедельника курсы перепод-
готовки». После двухнедельных курсов пере-
подготовки я должна была выйти на работу 
с понедельника, но на субботу некого было 
поставить дежурным врачом. И я выхожу 
на работу в субботу. В поликлинику, где еще 
не знаю ни стен, ни людей – ничего. Прихо-
жу на час раньше – потому что мне  страшно.  
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Под кабинетом уже собралась очередь. Ни 
медсестры, ни санитарки пока нет. И мне в 
этот первый рабочий день попадается пол-
ный комплект патологии: пульпит, периодон-
тит (пришлось сделать анестезию и удалить 
зуб) и стоматит. Я всех приняла, и мне ста-
ло понятно: все в порядке, могу работать. И 
начались совершенно новые будни: детские 
сады, колледжи, стоматологические кабине-
ты в школах… С детьми работать интерес-
но, с детьми работая – отдыхаешь, несмотря 
на все их эмоции. Они своей искренностью 
дают силу. 

Проходит время, что-то новое опять долж-
но появиться. В этот раз я поступаю в Ака-
демию управления при Президенте. Почему 
нет, если мои коллеги тоже поступают? Ака-
демию закончила с отличием, тему диплом-
ной работы я вам уже называла. И после 
окончания Академии Комитет по здравоох-
ранению Мингорисполкома предложил мне 
мою нынешнюю работу. 

– Как к вашим достижениям относится 
семья? Есть ли в ней медики?

– В семье нет ни одного медика. Но я ведь 
не только медик, я еще и хозяйственник: 
у меня и строительство, и ремонт, и электри-
ки, и пожарники… Поэтому мне мои близкие 
своими немедицинскими специальностями 
помогают ликвидировать пробелы, которые 
есть у меня как хозяйственника. 

– А как вы попали в медицину? Это осо-
бенно интересно, зная, что медиков в се-
мье нет.

– Как бы это ни звучало, мой выбор про-
фессии был не осознанным, а совершен-
но случайным. Или это то, что называется 
судьбой. Моя подруга на год старше меня, 
у нее в семье абсолютно все медики. И она 
как-то сказала мне, что медицина – лучшее, 
что можно выбрать в жизни, а для женщи-
ны-врача лучшей специальности, чем сто-
матолог, не существует. Произнесла она эту 
сакраментальную фразу – и я ей почему-то 
поверила. Хотя у меня выбор был широкий: 
я закончила школу с «Золотой медалью» и 
могла претендовать на поступление в любой 
ВУЗ. К слову сказать, мне очень нравилось 
печатать. Наверное, где-то в кино я увиде-
ла, как печатают не глядя, и этим загорелась. 
В  восьмом классе тетя дала мне девяносто 
рублей, и я пошла учиться на курсы машино-
писи при ДОСААФ. Три с половиной меся-
ца, каждый день, с шести до девяти вечера, а 
по субботам лекции по экономике – так нам 

 преподавалась специальность секретарь-ма-
шинистка-делопроизводитель-телеграфист. 
Удостоверение я получила 13 февраля 1987 
г., еще восьмиклассницей, и оно давало мне 
право на трудоустройство. А пришла я туда 
самой юной. В анкете, помню, надо было 
указать партийную принадлежность. Что 
писать мне, восьмикласснице? В комсомол 
я еще не вступила, но это же не значит, что 
я беспартийная, я пока что старший пионер. 
Так и пишу: старший пионер. Эта формули-
ровка в практике нашей преподавательни-
цы встретилась впервые. Очень интересная 
у нас была преподавательница. Она курила 
«Беломорканал» через мундштук, носила 
большую прическу и пенсне, ее образ – пря-
мо-таки классика: самый настоящий секре-
тарь какого-нибудь партийного босса. Эта 
статная женщина говорила нам накануне эк-
замена: «Девочки, не волнуйтесь. 13 февраля 
у моего сына день рождения, у вас все будет 
хорошо». Кто мог предположить, что мой 
«слепой» метод письма будет так востребо-
ван при моей нынешней административной 
работе? У меня очень высокая скорость пе-
чатания, курсы я закончила с наилучшими 
результатами…

А потом после окончания девятого класса 
вместо практики пошла на работу. Просто 
подумала: зачем мне практика? Я хотела ра-
ботать. Трудовая книжка у меня заведена в 
1988 году, то есть, еще во время учебы в шко-
ле. Первое место работы – Минский завод 
электромонтажных изделий, должность  – 
секретарь директора завода. Но вот я за-
канчиваю свои десять классов – и по совету 
подруги поступаю в мединститут на стома-
тологию. И ни одного дня об этом не жалею. 

Возвращаясь в сегодня и в нашу клинику, 
я хочу сказать, что все мы горим работой. 
Мозг каждого постоянно трудится на общее 
развитие клиники. Потому что денег нам ни-
кто не даст, а зарплату выплачивать надо, за 
электричество, воду, тепло – платить надо. 
Где взять? Только самим заработать. И каж-
дый наш день прибавляет вопросы. Значит, 
развиваться мы будем, есть для этого ре-
зервы и возможности. Важным шагом ста-
ло для нас решение начать сотрудничество 
с кафедрой ортопедической стоматологии 
 БелМАПО, сейчас она уже имеет другое 
название  – кафедра ортопедической сто-
матологии и ортодонтии с курсом детской 
стоматологии. С нашим переходом в статус 
унитарного предприятия это был принципи-
альный вопрос: отдать кабинеты кафедре – 
плюс или минус? Были, не скрою, и  сомнения, 
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и  волнения. Но все-таки по согласованию с 
комитетом по здравоохранению мы выде-
лили на это площади. Теперь я очень рада 
этому решению, потому что за счет средств 
БелМАПО в кабинетах был сделан ремонт, 
который мы не смогли бы сделать никаким 
другим способом, кроме того, нам помога-
ют специалисты БелМАПО своими квали-
фицированными консультациями. То есть, 
мы имеем возможность здесь же, не от-
ходя от своего рабочего места, пригласив 
специалиста БелМАПО к своему пациен-
ту или подойдя с пациентом к нему, обсу-
дить сложные случаи. Кафедру возглавля-
ет д-р.  мед.  наук, профессор  Рубникович 
 Сергей Петрович. И если кафедра пози-
ционируют междисциплинарный подход, 
то она его и реализует – делами, научны-
ми разработками, перспективными пла-
нами. Поэтому мне  – легко. Мы дружим, 
подтягиваемся, учимся. Я думаю, что наше 
развитие будет продолжаться в разных на-
правлениях. Что касается лично меня, то я 
являюсь еще и соискателем кафедры, по-
скольку решила заняться наукой (смеет-
ся). Мне это интересно. Тема диссертации 
касается лечения рецессии десны в сочета-
нии с зубочелюстными аномалиями с ис-
пользованием клеточного трансплантата. 
Разработкой и внедрением этого метода 
лечения можно привлечь в дальнейшем до-
полнительных пациентов. Мы сможем сде-
лать процедуру лечения пациентов с такой 
патологией дешевле, чем за рубежом. 

Кроме того, мы дружим с Белорусским го-
сударственным университетом информа-
тики и радиоэлектроники. Люди с учеными 
званиями, умные, прогрессивные, интерес-
ные, ректор университета Батура Михаил 
Павлович – истинный новатор. Мы сотруд-
ничаем с 2013 г. Я просто пришла однажды 
к ректору и сказала: «Хочу сотрудничать. 
У нас есть один из разделов деятельности – 
профилактика стоматологических забо-
леваний, и мы хотим проводить реальную 
работу». Ректор откликнулся. Позже мы 
со своими профилактическими осмотрами 

вошли в общий проект по здоровому обра-
зу жизни, реализуемый Городским центром 
здоровья. Мы приглашаем к себе студентов 
и преподавателей, обучаем их гигиене, ос-
матриваем и лечим, даем рекомендации и 
дарим подарки, я прихожу к ним со своими 
лекциями. С ними интересно, они задают 
вопросы!.. 

– Вы не рассказали о хобби.
– В пять лет я начала заниматься фи-

гурным катанием. Это ведь было тогда, в 
Советском Союзе, очень модно. Родите-
ли смотрели по телевизору, как катаются 
Роднина и Зайцев, поэтому брат занимался 
сначала фигурным катанием, затем – хок-
кеем, а я – фигурным катанием. В школь-
ные годы я занималась народными тан-
цами – выступала в школьном ансамбле 
«Задоринка». Во время учебы в институте 
какое-то время отдавала спортивному рок-
н-роллу. И в последние несколько лет я 
хожу в школу танцев – занимаюсь сальсой. 
Мне это нужно, чтобы поддерживать физи-
ческую форму. 

– А что помогает вам держать форму 
психологическую? Что вы делаете, когда 
«нет выхода»? 

– Что помогает? Не знаю. Наверное, свер-
ху дается. Я придерживаюсь принципа, со-
гласно которому нам дается ровно столько 
трудностей, сколько мы можем принять, 
перетерпеть, вынести, преодолеть. Если 
мне дана какая-то проблема, значит, я могу 
ее решить. И значит, выход все же где-то 
есть. Надо только мысленно отойти на 
какое-то расстояние, увидеть ситуацию и 
себя в ней со стороны. А главное, что нуж-
но иметь, – любовь к людям. Я люблю сво-
их сотрудников, они это знают. И это помо-
гает нам принимать верные решения. Если 
есть любовь к людям, окружающему миру 
и работе, то все остальное упорядочивает-
ся самостоятельно.

Светлана Вотинова
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пРАВиЛА пО ОФОРмЛЕНиЮ стАтЕй  
ДЛя жУРНАЛА «стОмАтОЛОГ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

журнал «стоматолог» является рецензируемым ВАК Рб  
и входит в международную базу eLiBRARY.RU

СТОМАТОЛОГ / StomatologiSt 4-2016



Стоматолог Stomatologist 4-201680

ВНИМАНИЕ ПОДПИСКА!
оформляйте подписку на журнал «стоматолог»

Подписной индекс Периодичность

74817 – для индивидуальных подписчиков
2 журнала в полугодие или 1 журнал в квартал

748172 – для организаций и предприятий

УВАжАЕмыЕ ЧитАтЕЛи!
НАш жУРНАЛ ВКЛЮЧЕН В пОДписНыЕ КАтАЛОГи 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УКРАИНЫ, ЛАТВИИ
информация о подписном индексе и стоимости подписки  

в Российской Федерации, Украине и Латвии размещена на сайтах: 
для РФ – e-mail: gladkih@viniti.ru, тел.: +7 (495) 787 38 73
для Украины – presa.ua, тел.: (044) 248 76 63; (044) 248 04 06
для Латвии – pks.lv, тел.: +371 673 20 148; +371 675 09 742

«стоматолог» – научно-практический журнал
Сайт: Journal-stomatolog.by
Свидетельство о регистрации № 1407. Выдано Министерством 
 информации Республики Беларусь, 12 января 2011 г.

Периодичность – ежеквартально

Ответственная за выпуск О.В. Кандрукевич

Рукописи рецензируются независимыми экспертами
Ответственность за достоверность и интерпретацию инфор-
мации несут авторы и рекламодатели

Адрес редакции: 
220004, Беларусь, г. Минск, 
ул. Сухая д. 28, каб. 904
тел. +375172001988, +375172005330,
E-mail: Dedova.bsmu@mail.ru

Перепечатка материалов возможна только с письменного 
разрешения редакции

Подписано в печать с оригинал-макета 14 декабря 2016 г.

Формат:1/8 60х90
Тираж 300 экз. Заказ

Отпечатано в типографии  
ООО «Фидрик и К» 
Лицензия типографии №02330/442 от 04.12.2013 г.
Адрес типографии г. Минск, пр. Независимости 177, пом. 2
Цена свободная
Распространяется по каталогу РУП «Белпочта» 

план проведения лекционных курсов,  
конференций белорусского республиканского общественного  

объединения специалистов стоматологии на 2016–2017 гг.

№ 
п/п

Наименование темы, вид 
мероприятия (выставка, 

совещание, конгресс, кон-
ференция, семинар)

Организатор Место и  
срок проведения

1. Лекции БРОО  
специалистов стоматологии

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

Минск,  
24 февраля 2017 г.

2. Научно-практический  
семинар

3-я кафедра терапевтической стоматологии БГМУ, БРОО 
специалистов стоматологии

Витебск,  
март 2017 г.

3. Международная научно- 
практическая конференция

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

Минск,  
7 апреля 2017 г.

4. Научно-практический  
семинар

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

Гродно,  
май-июнь 2017 г.

5. Лекции БРОО  
специалистов стоматологии

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

Минск,  
6 октября 2017 г.

6. Лекции БРОО  
специалистов стоматологии

кафедра ортопедии 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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