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Дорогие друзья, коллеги, подписчики нашего журнала!
Поздравляем Вас с наступающим Новым Годом!!!

В 2017 году мы радовали друг друга инновациями 
журнала, образовательными форумами, Вашими 
интересными статьями. 
Спасибо, что нас читаете и публикуетесь в журнале. 
Надеюсь, будем продолжать наше сотрудничество. 

В журнале в новом году читателей будет ждать много 
интересных материалов, с которыми Вы можете познакомиться, 
подписавшись на наш журнал в РУП «Белпочта» или на сайте  
www.belpressa.by, оплачивая через ЕРИП.

Желаем счастья, здоровья, и самое главное, чтобы Вы верили  
в чудеса, а они иногда действительно случаются. Пусть у каждого  
из Вас исполнится новогодняя мечта. 

Будьте счастливы!!!
Встретимся в Новом 2018 году.

«СТОМАТОЛОГ»

СНЕГ ИДЕТ

Снег идет, снег идет.
К белым звездочкам в буране
Тянутся цветы герани 
За оконный переплет. 
…
Может быть, проходит время?
Может быть, за годом год
Следуют, как снег идет,
Или как слова в поэме? …

Борис Пастернак, 1957

Ваш СТОМАТОЛОГ
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Оценка возможных взаимосвязей кариеса зубов 
и факторов риска среди школьников Беларуси 
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Резюме. Целью настоящей работы было изучение возможного влияния трех доказанных кариесогенных факторов на 
интенсивность кариеса у подростков, проживающих в странах с примерно одинаковым уровнем индустриализации и 
развития здравоохранения. 
Материалы и методы. Проведен анализ данных аналитической эпидемиологии кариеса постоянных зубов у 
детей двух ключевых возрастных групп 12 и 15 лет в Беларуси, Казахстане и России, полученных в ходе реализации 
межгосударственного научного проекта по системе EGOHID-2005. В исследуемых группах детей было 100 и более человек 
в каждой местности, где проводились стоматологический осмотр и анкетирование. Для оценки тенденций кариозной 
болезни среди 12-летних детей использовали опубликованные данные описательной эпидемиологии 1960–1980 гг. 
Результаты. Интенсивность кариеса постоянных зубов по индексу КПУ у 12-летних детей за последние 35–45 лет 
в Беларуси уменьшилась с 3.5 до 2.4, в Казахстане – увеличилась с 2.4 до 3.3, в России – стабилизировалась на уровне 
3.2. Разнонаправленные тенденции КПУ в странах, совпадают с различиями в распространенности индикаторов 
риска возникновения кариеса зубов. Наиболее значимым фактором защиты зубов от кариеса является использование 
детьми фторсодержащих зубных паст; очевидным фактором риска является частое употребление сладких напитков; 
2-х-разовая чистка зубов не показывает четких взаимосвязей с уровнем интенсивности кариеса. 
Заключение. В Беларуси, Казахстане и России наблюдаются разные тенденции в интенсивности кариозной болезни 
среди детей школьного возраста, что совпадает с различиями в распространенности индикаторов риска. 

Assessment of possible association the risk indicators and 
dental caries in adolescents of Belarus, Kazakhstan and Russia
P.A. Leous1,  T.N. Terekhova1,  L.P. Kiselnikova2,  G.T. Ermukhanova3

1MD, PhD, DMSci, Professor, Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus
2MD, PhD, DMSci, Professor, Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow, Russia
3MD, PhD, DMSci, Professor, Kazakh National Medical University, Almaty, Kazakhstan

Summary. The aim of this research is to assess the possible correlation of three known cariogenic factors with the prevalence 
of dental caries in adolescents living in countries with a similar industry and health care levels. 
Objects and methods. Meta-analysis of the analytical dental epidemiology data among 12–15-year-old children of Belarus, 
Kazakhstan and Russia. The EGOHID-2005 system was used in the intercountry research project with the authors participation. 
Every study group comprises of 100 and more subjects in all sites of the project, were oral health assessment and quiz were 
performed. The dental caries trends among 12-year-old children in countries studied were estimated from the epidemiological 
data published in 1960th-1980th. 
Results: During the last 35–45 years, the prevalence of dental caries in 12-year-old children has decreased from 3.5 to 2.4 DMFT in 
Belarus; has increased from 2.4 to 3.3 DMFT in Kazakhstan; has stabilized at level of 3.2 DMFT in Russia. The different trends of dental 
caries have coincided with different prevalence of behavioral risk factors. The most important factor reducing caries were fluoridated 
toothpastes; the most cariogenic factor were sweet drinks; the frequency of toothbrushing was not correlating with dental caries intensity. 
Conclusion: This study has proved the different trends of dental caries in children of Belarus, Kazakhstan and Russia which appears 
depend on different prevalence of behavioral risk factors among school children and operating community preventing programs. 
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Несмотря на все еще продолжающи-
еся исследования этиологии карие-
са зубов, возможно предотвратить 
возникновение этой болезни у де-

тей и у молодых людей, а также существенно 
уменьшить её распространенность на комму-
нальном уровне. Это факты доказательной 
стоматологии. Если они известны и есть ме-
тоды профилактики кариеса, то возникает за-
кономерный вопрос: «Почему в одних странах 
распространенность кариеса сведена к мини-
муму, в других –"процветает"»? Даже при бег-
лом ознакомлении с научной литературой по 
данной проблеме можно обратить внимание 
на наиболее частые ссылки на закрытие школь-
ных стоматологических кабинетов, большую 
занятость стоматологов лечебной работой, 
неблагоприятную экологию и, конечно, на не-
достаточное финансирование профилактики.

Авторы настоящей работы приняли участие в 
межгосударственном пилотном научном проек-
те «Европейские индикаторы стоматологиче-
ского здоровья», используя методы исследо-
вания EGOHID-2005 [2, 3, 8, 9]. Исследования 
были проведены под руководством ведущих 
ученых детских стоматологов в двадцати боль-
ших городах восьми стран СНГ. Результаты 
были опубликованы в многочисленных ста-
тьях в национальных стоматологических изда-
ниях и представлены в виде докладов на меж-
дународных конференциях [3, 5, 8]. Влияние 
на стоматологический статус детей школьного 
возраста таких факторов, как режим чистки 
зубов, использование фторсодержащих зуб-
ных паст и частое употребление сладких пище-
вых продуктов и напитков было подтверждено 
в большинстве исследований в рамках данного 
проекта. Это позволяет отнести полученные 
данные в категорию доказательной стомато-
логии, чтобы критически оценивать все еще 
встречающиеся противоположные мнения.  
С другой стороны, и в наших исследованиях 
влияние каких-либо факторов риска было не-
однозначным в разных местностях, что, воз-
можно, связано с особенностями питания, 
наличием фторидов в питьевой воде, уровнем 
охраны здоровья, особенно профилактики, и 
др. Все это обосновывает необходимость про-
ведения такого рода исследований в макси-
мально равных условиях.

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценить возможное влияние кариесо-

генных факторов, таких как несоблюдение 
рекомендованного режима чистки зубов, 
отсутствие фторпрофилактики и частое 
употребление сладкой пищи и напитков, на 

интенсивность кариеса у подростков, про-
живающих в странах с примерно одинаковы-
ми социально-экономическими условиями.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведен анализ данных аналитической 

эпидемиологии кариеса постоянных зубов у 
детей школьного возраста в Беларуси, Казах-
стане и России, полученных в ходе реализа-
ции межгосударственного научного проекта 
по системе EGOHID-2005 в 2013–2017 гг.  [9]. 
Для исследования были избраны две «ключе-
вые» возрастные группы детей, 12 и 15 лет, по 
100 и более человек в каждой группе. Выбор 
школ, а также соблюдение административ-
ных и этических правил осуществлялись на 
местном уровне. Карты для регистрации сто-
матологического статуса и вопросники были 
одинаковыми. Стоматологический статус 
школьников определяли по следующим кри-
териям: распространенность и интенсивность 
кариеса постоянных зубов, индекс гигиены 
рта по Грину-Вермильону, распространен-
ность кровоточивости десны, нуждаемость в 
профилактике и стоматологическом лечении. 
Модифицированный анонимный вопросник 
ВОЗ для 15-летних школьников содержал 11 
вопросов, включая соблюдение режима чист-
ки зубов, использование фторсодержащих 
зубных паст и частоту употребления сладкой 
пищи и напитков. Значимость полученных 
данных в оценке возможных взаимосвязей 
факторов риска и интенсивности кариеса зу-
бов мы определяли по тенденциям составляю-
щих, не перегружая работу статистической 
 обработкой, при которой «достоверные» циф-
ры не всегда укладываются в рамки профес-
сиональной медицинской логики. При этом 
очень важно, чтобы в каждой возрастной 
группе и в каждой точке исследования было 
100 и более человек. Для оценки тенденций 
кариозной болезни среди 12-летних детей ис-
пользовали опубликованные данные описа-
тельной эпидемиологии в 1960–1980-х гг. [6].

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
          И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В Беларуси ретроспективные данные КПУ 
12-летних детей были в 5 из 6 областных го-
родов: в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и 
Минске [6]. Во всех городах, кроме Гродно, в 
1968–1986 гг. средний КПУ данной возраст-
ной группы школьников был на 0.9–2.8 ед. 
больше, чем в 2016–2017 гг. (рис. 1). Ссылки 
на соответствующие исследования приведе-
ны в подписи под рисунком. За указанный пе-
риод наблюдений, средний КПУ в  5  городах 
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Беларуси уменьшился с 3.48 до 2.34, или на 
33%. Отсутствие тенденции снижения  кариеса 
у детей г. Гродно можно объяснить двумя 
возможными причинами: 1) эффективность 
программы профилактики зависит от ис-
ходного уровня интенсивности кариеса (чем 
ниже КПУ, тем менее заметно его дальней-
шее снижение); 2) возможно, дети не были 
достаточно мотивированы к использованию 
фторсодержащих зубных паст, так как иссле-
дования в 2016 г. показали, что только 38% 
подростков г. Гродно чистят зубы пастами, 
содержащими фториды, тогда как в г. Минске 
данный показатель был 75%. В целом установ-
ленная тенденция снижения интенсивности 
кариеса постоянных зубов у детей школьного 
возраста Беларуси является достаточно объ-
ективной, и она наблюдается благодаря госу-
дарственной программе профилактики, реа-
лизация которой была начата в 1998 г. [1, 5, 8].

В Казахстане, по имеющимся публикаци-
ям об интенсивности кариеса зубов у детей 
12 лет, можно предполагать увеличение уров-
ня КПУ за последние 30–40 лет (рис. 2). Так, 
согласно исследованиям Ж.О. Ордабаевой,  в 
2012 г. средний КПУ зубов 12-летних детей 
Казахстана был 3.8. В наших исследованиях в 
2016 г. в ряде местностей Казахстана уровень 
КПУ варьировал от 2.3 до 3.1, в среднем – 2.7 
[2]. Очевидно, что за 4 года, прошедшие меж-
ду этими исследованиями, значительных 
изменений интенсивности кариеса зубов у 
12-летних детей (на 1 ед.) не могло быть, од-
нако возможны различия КПУ в разных мест-
ностях. Если усреднить приведенные выше 
данные, получим КПУ на уровне 3.25, что и 
может быть ориентиром для определения 
тенденции кариеса в Казахстане при срав-
нении с ретроспективными данными описа-
тельной эпидемиологии 1971–1988 гг. – рас-
четное КПУ, по данным 6  публикаций, было 
2.35, или на 27% меньше. Эти предположения 
согласуются с данными КПУ 12-летних детей 
в г. Алматы: 2.6 в 1976 г. (Г.М. Негаметзянов, 
1976); 2.1 в 1988 (А.А. Кабулбеков, 1988); рас-
четное среднее – 2.4, что на 20% меньше, чем в 
наших исследованиях в 2017 г. Таким образом, 
в г.  Алматы небольшое увеличение интенсив-
ности кариеса у детей школьного возраста 
очевидно, и такую же тенденцию можно пред-
положить в целом в Казахстане, что необхо-
димо более точно определить в дальнейших 
исследованиях во всех местностях страны. 

В Российской Федерации руководители 
масштабных эпидемиологических исследова-
ний кариеса зубов в 1960–70-х гг. не считали 
возможным определить среднее значение КПУ 

для конкретных возрастных групп детского 
населения в стране в целом. Первая попытка 
была сделана кафедрой профилактики ММСИ 
в  1986 г. на основе использования рекомен-
даций ВОЗ по эпидемиологии («разведоч-
ный» метод и «ключевые» возрастные груп-
пы). Средний уровень КПУ 12-летних детей  
в России был определен на уровне 3.0–3.5 [6].  
Более точные данные были получены в 1998 г. 
проф.  Э.М.  Кузьминой. Средний КПУ зу-
бов 12-летних детей был 2.9. Через 10 лет 
Э.М.   Кузьмина документировала снижение 
КПУ до 2.5, или на 14% [4]. Однако в научной 
стоматологической литературе последних лет 
имеются многочисленные данные об интенсив-
ности кариеса у детей в большинстве регионов 
России. Для определения среднего КПУ 12-лет-
них детей в  РФ в  текущий период времени и 
тенденции болезни мы выбрали 18 местностей, 
в которых проведены повторные исследования: 
в 1964–1984 гг. и 2012–2017 гг. (рис. 3).  

Расчетный средний КПУ определен 3.22 ед., 
что указывает на стабильный уровень интен-
сивности кариеса постоянных зубов у детей 
школьного возраста в Российской  Федерации. 
Эти данные не подтверждают тенденцию 
снижения кариеса, установленную в 2008 г., 
вероятно, из-за меньшего объема исследо-
ваний. Но не исключено, что за последние 
9 лет могло быть изменение тенденции забо-
леваемости детей кариесом, как это наблюда-
лось в Санкт-Петербурге после прекращения 
фторирования воды, в некоторых районах 
г.   Москвы, в Самарской области после со-
кращения школьных программ профилакти-
ки. Обобщенные данные об интенсивности 
кариеса постоянных зубов у 12-летних детей 
 Беларуси, Казахстана и России за многолетний 
период мониторинга представлены на рис. 4.

Согласно цели исследования, для опреде-
ления возможных причин различных тен-
денций кариозной болезни у детей в странах 
с примерно одинаковыми уровнями инду-
стриализации и охраны здоровья, необхо-
димо было сравнить распространенность 
среди детей наиболее существенных и оче-
видных факторов риска возникновения ка-
риеса. Однако мы не считали возможным 
использовать данные о факторах риска в 
отдельных местностях для определения 
их распространенности в странах в целом. 
 Поэтому в Беларуси, Казахстане и России 
была проведена оценка возможного влияния 
факторов риска на интенсивность кариеса 
зубов только в городах Алматы, Минске и 
Москве, где такие исследования проведены 
нами в 2016–2017 гг.
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В таблице представлены данные КПУ зубов 
двух возрастных групп 12 и 15 лет, которые 
были использованы для анализа взаимосвя-
зей с индикаторами риска. Также указаны све-
дения о разработках и реализации программ 
профилактики, которые, несомненно, влияют 
как на распространенность факторов риска, 
так и на интенсивность кариеса зубов у детей.

Соблюдение рекомендованного режима  чистки 
зубов считается одним из важнейших методов 
профилактики болезней периодонта, поэто-
му он является неотъемлемой составляющей 
программ индивидуальной и коммунальной 
профилактики. Для предотвращения кариеса 
также важна механическая чистка зубов, спо-
собствующая удалению большей части ми-
кробного зубного налета. Однако существуют 
разные мнения в отношении частоты чистки 
зубов для профилактики кариеса (1 или 2 раза 
в день). По результатам межгосударствен-
ного проекта EGOHID мы также получили 
неоднозначный ответ: является ли рекомен-
дованный 2-х-разовый режим чистки зубов 
защитой от кариеса [5]. На рис. 5 представле-
ны сравнительные данные о проценте 15-лет-
них подростков, практикующих 2-разовый 

режим чистки зубов в Минске, Алматы и  
Москве и средний КПУ зубов у этих школьни-
ков. Сравнительно низкий уровень интенсив-
ности кариеса в Минске (КПУ 2.9) согласуется 
с несколько большим процентом (68%) школь-
ников, соблюдающих рекомендации стомато-
логов по режиму чистки зубов. Однако при су-
щественных различиях КПУ в исследованных 
местностях, различия процента подростков, 
чистящих зубы 2 раза в день, небольшие или 
вовсе их нет: в Алматы и Москве 60% и 61% со-
ответственно. Таким образом, фактор режима 
(частоты) чистки зубов, на примерах данных, 
полученных в исследованных местностях, не 
определяет уровень интенсивности кариеса. 
Как известно, для профилактики кариеса важ-
но максимально удалить зубной налет, кри-
тическая масса которого не образуется ранее, 
чем через 24 часа. Это достигается не только 
частотой, но и в большей степени тщательно-
стью очищения зубов.

Использование фторсодержащих зубных 
паст. Общеизвестно важнейшее значение 
фторидов в профилактике кариеса зубов. Наи-
более практичным и незатратным (для госу-
дарства) методом «доставки фтора к  зубам» 

Рис. 1. Данные многолетнего мониторинга 
интенсивности кариеса зубов 12-летних 
детей в областных городах Республики 
Беларусь

Fig. 1. The long-term monitoring data of 
the dental caries prevalence in 12-year-old 
children living in Belarus major cities

Рис. 3. Динамика интенсивности кариеса 
зубов по индексу КПУ у 12-летних детей 
в Российской Федерации за период 
с 1964 по 2017 гг

Fig. 3. The dental caries trend (DMFT index) 
of 12-year-old children in Russia for the 
period of 1964–2017 years

Рис. 2. Данные многолетнего мониторинга 
интенсивности кариеса зубов (по индексу КПУ) 
12-летних детей в Республике Казахстан

Fig. 2. The long-term monitoring data of 
the dental caries prevalence (DMFT index) in 
12-year-old children living in Kazakhstan

Рис. 5. КПУ зубов у 15-летних школьников с 
2-разовой чисткой зубов

Fig. 5. DMFT of 15-year-old schoolchildren 
following the recommendation of 2-times 
daily toothbrushing 

Рис. 4. Данные многолетнего мониторинга 
КПУ 12-летних детей в Беларуси, Казахстане 
и России

Fig. 4. A summary of the long-term monitoring 
of the DMFT records in 12-year-old children in 
Belarus, Kazakhstani and Russia
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является индивидуальное использование для 
чистки зубов паст, содержащих рекомендо-
ванную концентрацию активного фтор-иона: 
от 1000 р.р.м. до 1500 р.р.м., или 0.1–0.15%. В 
настоящем исследовании методом анкетиро-
вания 15-летних школьников определены боль-
шие различия пропорций подростков, знающих 
пользу фтора и использующих фторсодержа-
щие зубные пасты для ежедневной регулярной 
чистки зубов. Данный показатель был 75%, 50% 
и 17% в Минске, Алматы и Москве соответ-
ственно. На рис. 6 этот индикатор сопоставлен 
с данными КПУ зубов, значения которого отло-
жены в возрастающем порядке от 2.9 до 6.9. По-
лагаем, что в данном фрагменте аналитической 
эпидемиологии прослеживается четкая прямая 
взаимосвязь между интенсивностью карие-
са и использованием для гигиены рта зубных 
паст, содержащих фториды. Работа не претен-
дует на доказательность эффективности мето-
да, что можно было получить только в рамках 
долгосрочного клинического исследования, но 
мы, во-первых, подтверждаем уже хорошо из-
вестную пользу фторсодержащих зубных паст 
в профилактике кариеса и, во-вторых, раскры-
ваем одну из причин различий в интенсивности 
кариеса у детей разных местностей.

Частое употребление сладких пищевых про-
дуктов и напитков. Патогенетическая роль 

углеводов в возникновении кариеса зубов 
как питательной среды для кариесогенных 
микроорганизмов зубного налета доказана. 
Особенно «опасны» простые сахара, содер-
жащиеся в сладких пищевых продуктах и на-
питках. Ограничение частоты приема такой 
пищи является задачей №  1 в массовых про-
граммах стоматологического просвещения 
населения и обучения детей школьного воз-
раста. На рис. 7 обобщены данные настояще-
го исследования этой проблемы. Оказалось, 
что среди подростков 15 лет больше всего 
любителей частого (ежедневно и по несколько 
раз в день) употребления сладких напитков в 
г. Алматы (44%); значительно меньше (10%) – 
в г.  Минске; в г. Москве – 28%. Если сопоставить 
эти данные с интенсивностью кариеса у тех же 
школьников, то можно предположить, что чем 
больше детей, часто употребляющих сладкие 
напитки, тем больше значения КПУ зубов. 
 Такая формула не соответствует ситуации сре-
ди подростков  Алматы и  Москвы. В  Алматы 
большая пропорция детей, часто употребляю-
щих сладкие напитки, но КПУ зубов мень-
ше, чем в Москве. Объяснение следует «ис-
кать» в  других индикаторах риска. На  рис.  6 
приведены данные о значительно большем 
проценте детей Алматы, использующих 
фторсодержащие зубные пасты, в сравнении  

Местность
Средний КПУ

Программа профилактики
12 лет 15 лет

Алматы, Казахстан 2.99 4.6 Разрабатывается

Минск, Беларусь 1.8 2.9 Министерством здравоохранения 
с 1998 г. Мингорисполком с 2016 г.

Москва, Россия 4.5 
(Сред. по данным 3-х источников)

6.9 Инициативная в отдельных 
районах

Таблица. Интенсивность кариеса зубов 12- и 15-летних школьников в Алматы, Минске и Москве, 2016–2017 гг.

Table. Severity of dental caries (av. DMFT) among 12- 15-year-old schoolchildren in Almaty (Kazakhstan), Minsk (Belarus) and 
Moscow (Russia), 2016–2017 уears

Рис. 6. КПУ зубов у 15-летних школьников с 
2-разовой чисткой зубов фторсодержащей 
зубной пастой

Fig.6. DMFT of 15-year-old schoolchildren 
following the recommendation of 2-times daily 
toothbrushing using the fluoridated toothpastes

Рис.7. КПУ зубов у 15-летних школьников, 
ежедневно употребляющих сладкие 
напитки

Fig.7. DMFT of 15-year-old schoolchildren 
daily consuming sweet drinks 
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с Москвой. Отсюда и проблемы в интерпрета-
ции взаимосвязей факторов риска и кариеса, 
которые необходимо рассматривать ком-
плексно. 

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В Беларуси, Казахстане и России наблюда-

ются разные тенденции интенсивности кари-
еса зубов по индексу КПУ у детей школьного 
возраста: снижение, увеличение и стабили-
зация соответственно. Указанные тенденции 
совпадают с распространенностью извест-
ных индикаторов и поведенческих факторов 
риска возникновения кариеса зубов среди 
подростков 15 лет на примерах данных ис-
следований в городах Минске,  Алматы и 
Москве.

Наиболее значимый индикатор защиты зу-
бов от кариеса – регулярное использование 
фторсодержащих зубных паст; достаточно ин-
формативный фактор риска возникновения 
кариеса – ежедневное употребление сладких 
напитков; соблюдение школьниками рекомен-
дованного режима чистки зубов 2 раза в день 
не может рассматриваться как фактор защиты 
от кариеса в отрыве от оценок влияния других 
индикаторов стоматологического здоровья.

Данные настоящего исследования указывают, 
что регулярная оценка возможного влияния 
поведенческих факторов риска возникнове-
ния кариеса зубов у детей школьного возраста 
должна быть обязательной составляющей мо-
ниторинга медицинской эффективности про-
грамм профилактики на коммунальном уровне.
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10-летний опыт лечения кариеса корня у пациентов 
с рецессией десны
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Резюме. На основании данных анализа собственного клинического опыта сформировалась концепция в подходах к 
планированию диагностических и лечебно-профилактических мероприятий у пациентов с кариесом корня и рецессией десны. 
Цель исследования: обозначить целесообразность разработанной концепции в подходах к планированию диагностических 
и лечебно-профилактических мероприятий у пациентов с кариесом корня и рецессией десны. 
Объекты и методы исследования. Провели обследование и лечение более 1082 пациентов с кариесом корня зуба и 
рецессией десны. Учет и объективную оценку клинического состояния осуществляли на основании анализа данных 
опроса, клинического осмотра и изучения комплекса объективных показателей. Контрольные осмотры проводили 
каждые 3–6 месяцев. Эффективность диагностических и лечебно-профилактических мероприятий считали по хорошим, 
удовлетворительным и неудовлетворительным результатам. 
Результаты исследования и их обсуждение. Разработан комплекс методов диагностики и лечения кариеса корня у 
пациентов с рецессией десны, который дал возможность предложить и обозначить новые классификацию и метод лечения 
этой группы пациентов. 
Заключение. Целесообразность разработанной концепции в подходах к планированию диагностических и лечебно-
профилактических мероприятий у пациентов с кариесом корня и рецессией десны подтверждается хорошими терапевтическими 
результатами в ближайшие сроки наблюдения у 97,7% пациентов и их стабильностью в отдаленные сроки наблюдения у 
96,3% пациентов, что является основанием для применения предложенной концепции в практическом здравоохранении.
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10-years experience of dental root caries treatment in 
patients with gingival recession

Keywords: dental root caries, gingival recession, treatment

Summary. Based on the analysis of our own clinical experience, a concept of approaches to planning diagnostic, preventive and 
curative measures for patients with dental root caries and gingival recession was developed. 
The aim of the research. To provide a rationale for the developed concept of approaches to planning diagnostic, preventive and 
curative measures for patients with dental root caries and gingival recession. 
Objects and methods. Dental examination and treatment of more than 1082 subjects with dental root caries and gingival 
recession was performed. Registration and objective assessment of clinical condition were carried out based on the analysis of 
a survey data, clinical examination data and a series of objective parameters. Control examinations were carried out every 3 to 
6 months. The effectiveness of diagnostic, preventive and curative measures was assessed according to good, satisfactory and 
unsatisfactory results achieved. 
Results and discussion. A complex of methods for diagnosis and treatment of root caries in patients with gingival recession was 
developed, which made it possible to propose and designate a new classification and treatment method for this group of patients. 
Conclusion. Feasibility of the developed concept for planning a diagnostic, preventive and curative measures in patients with 
dental root caries and gingival recession is supported by good therapeutic results achieved in 97.7% of patients in short-term 
follow-up period, and by consistency of these results in long-term observation period in 96.3% of patients, thus providing a 
rationale for application of the proposed concept in practical health care.
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Dental root caries – is a deminera-
lization of dental root hard tissues, 
leading to their destruction as a 
result of multiple unfavourable fac-

tors interactions.
The prevalence of dental root caries in the Re-

public of Belarus is up to 40% [1, 2]. 
Considering the issue of dental root caries, 

its growing prevalence among other dental 
diseases should be noted. Diagnosis, treat-
ment, and prevention for such patients is of 
great practical importance, since this patho-
logical process adversely affects the course of 
periodontal disease. In this regard, there is a 
need to introduce effective innovative strate-
gies of choosing diagnostic, therapeutic, and 
preventive measures into dental practice, thus 
increasing the effectiveness of the therapy.  

Based on the analysis of our own 10-years 
clinical experience, a concept of approaches 
to planning a diagnostic, preventive and cu-
rative measures for patients with dental root 
caries and gingival recession was developed 
[3‒10, 13, 17]. 

zz THE AIM OF THE RESEARCH
To provide a rationale for the developed con-

cept of approaches to planning diagnostic, pre-
ventive and curative measures for patients with 
dental root caries and gingival recession. 

zz OBJECTS AND METHODS
Dental examination and treatment of more 

than 1082 subjects with dental root ca-
ries and gingival recession was performed. 

Registration and objective assessment of cli-
nical condition were carried out based on the 
analysis of a survey data, clinical examina-
tion data and a series of objective parameters. 
Control examinations were carried out every 
3 to 6 months. The effectiveness of diagnos-
tic, preventive and curative measures was 
assessed according to good, satisfactory and 
unsatisfactory results achieved. 

zz RESULTS AND DISCUSSION

Monitoring of the dental crown and root 
surroundings

The development of dental root caries de-
pends on the state of oral cavity biological 
system, in which the surrounding of dental 
crown and surrounding of dental root are in-
terrelated. 

The influence of one or more factors forms 
surrounding of dental root, combined with 
ca riogenic ones, leads to dental root caries 
(fig. 1). Thus, anatomical and topographi-
cal features of the dentoalveolar system, in-
flammatory-destructive or dystrophic pro-
cesses in the periodontal tissues, trauma 
(mechanical, chemical, physical), the pa-
tient's age lead to gingival recession. Ca ries 
is developed on the bared surface of dental 
root under the influence of cariogenic fac-
tors. It should be noted that the deminera-
lization of dental cementum and dentin of 
the dental root occurs at a pH equal to 6.2–
6.7 [8, 12, 15, 16, 20].

Selection of the first and the second line-
diagnostic methods 

Diagnosis of dental root caries was carried out 
according to examination scheme for the dental 
patient. 

The first-line diagnostic methods were used as 
the main and mandatory in the examination of 
the patient with dental root caries and gingival 

 � Monitoring of the dental crown and root surroundings
 � Selection of the first and the second-line diagnostic 

methods 
 � Determination of the dental root caries clinical 

manifestations
 � Selection of the individual approach strategy for 

differentiated treatment
 � Systemic approach and effectiveness of maintenance 

therapy

General principles of therapeutic and 
prophylactic measures in patients with 

dental root ca ries and gingival recession

Fig. 1. The scheme of root caries development

The scheme of root caries development

Surrounding 
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recession for a preliminary diagnosis, which 
corresponded to the clinical protocols at the 
dental visit.

Second-line diagnostic methods were used 
for a detailed examination of the dental status 
and for objective evaluation of treatment re-
sults in patients with dental root caries. They 
included a complex of diagnostic tests, deter-
mining the condition of dental root hard tis-
sues, hygiene of the oral cavity, periodontal 
tissues state and saliva.

Radiographic study of dental root ca-
ries included a parallel method, ‘bite-wing’ 
and orthopantomography for detection of 
hidden carious cavities on contact surfa-
ces, periapical complications and evalua-
tion of alveolar ridge condition [5, 8, 11, 16, 
18, 19, 23]. 

Determination of dental root caries clinical 
manifestations

Patients with dental root caries in some 
cases complained of a carious spot or cavity; 
short-term pain disappearing after the elimi-
nation of the causative factor. In some cases, 
complaints were absent or were associated 
with a patient's periodontal disease. 

The level of pathological process develop-
ment was determined in accordance with 
our proposed classification (L.N. Dedova, 
O.V.  Kandrukevich, 2008, 2017) (table 1).

Topography and localization of carious 
lesion were evaluated during examination. 
The pre sence or loss of hard tissues at the 
root region was determined applying a 
probe to dental root surface, which enabled 
us to determine the depth of lesion, which 
consequently was categorized as a carious 
stain or carious defect. Dental root ca ries 
in the area of cementum below the cemen-
todentinal junction was categorized as car-
ies of cementum, and when the carious pro-
cess was spreaded deep into the dentin it 
was categorized as a dentin caries of tooth 
root. 

The clinical course of the carious process 
was categorized as following: chronic, rapidly 
progressive, relapse or remission.

In chronic dental root caries, the "chon-
droid" consistency of hard tissues was re-
vealed, as well as the gently sloping edges of 
the carious cavity, without the tendency of 
rapid process development. Rapidly progres-
sive caries of the dental root was characte-
rized as a process that developed over several 
months, which resulted in a softened consis-
tency of hard tissues with sharp, uneven, pit-
ted edges of the carious ca vity. Remission of 
dental root caries was stated in the presence 
of carious lesions with a dense consistency of 
tissues, as well as with smooth, dense, gently 
sloping edges of the cavity and the absence of 
process progression. Relapse of dental root 
caries was stated in case of carious process, 
spreading along the edge of the filling previ-
ously placed on the surface of the dental root 
[6, 8, 19]. 

Selection of the individual approach 
strategy for differentiated treatment

The use of all classification criteria in the 
dia gnosis of dental root caries made it possi-
ble to reliably diagnose, predict and perform 
diffe rentiated treatment in patients with den-
tal root caries (fig. 2, 3).

After the diagnosis of dental root caries and 
after identification of possible risk factors, 
an individual treatment plan was created. 
The complex of treatment and prophylactic 
measures included initial, differentiated and 
maintenance treatment.

A complex method of local treatment of den-
tal root caries in patients with gingival reces-
sion, was developed at the 3rd  Department of 
Therapeutic Dentistry of the Belarusian State 
Medical University. It includes activities 
aimed at activating reconstructive process-
es in pathogenetic pathways of dental root 
caries and gingival recession (L.N.   Dedova, 
O.V.  Kandrukevich, 2009 ‒ 2010) [10, 13, 17].

1. Clinical course 2. Depth 3. Dental hard 
tissue 

4. Topographic 
surface of the root 5. Localization

1.1. Rapidly 
progressive 
1.2. Chronic 
1.3. Remission 
1.4. Relapse

2.1. Spot without 
dental hard tissues 
lesion  
2.2. Lesion of the 
dental hard tissues 

3.1. Cementum 
3.2. Dentin

4.1. Vestibular 
4.2. Oral 
4.3. Approximal 
4.4. Circular 
spreading

5.1. Supragingival 
5.2. Subgingival

Table 1. Classification of dental root caries (L.N. Dedova, O.V. Kandrukevich, 2008, 2017)
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Initial treatment. During the period of 
preparatory treatment, the main unfavou-
rable local factors, as well as dental depo- 
sits, iatroge nic factors and adverse habits 
were eliminated. Hygienic measures in-
cluded removal of dental deposits rea ching 
OHI-S ≤ 0.5–0.6, motivation of patient 
with oral hygiene training and control of 
plaque growth.

Recommendations for hygienic oral care for 
patients with gingival recession and root ca-
ries included standard and vibrating methods 
of tooth brushing and using an irrigator [8]. 
Patients were recommended to use low abra-
sive fluoride-containing toothpastes (gels) 
combined with antiseptics. To clean the con-
cave surfaces of the dental root, interdental 
brushes and single-beam toothbrushes were 
prescribed. In case of sensitive dentin, patients 
were re commended to use pastes containing 
potassium salts, hydroxyapatite, tricalcium 
phosphate, etc. Pastes, gels, rinses, containing 
lysozyme, lactoferrin, and saliva protein were 
proposed in case of reduced sa livation.

The choice of periodontal diseases treat-
ment strategy depended on the level of 
inflammatory- destructive or dystrophic pro-
cesses in perio dontium.

Differentiated treatment. Specific clinical 
manifestations of dental root caries and dental 
root and crown surrounding data were consi-
dered when choosing the treatment strategy 
(fig. 1, table 2).

Non-invasive treatment. In accordance with 
the principle of non-invasive treatment, remi-
neralizing agents were used (table 3).

Clinical situation Treatment strategy

Spot without dental hard tissues defect Non-invasive: 
risk factors elimination;  
regular hygienic measures;  
remineralizing agents;

Carious dental root defect Invasive: 
risk factors elimination;  
regular hygienic measures;  
preparation and filling; 
remineralizing agents

Table 2. Differentiated treatment of dental root caries in patients with gingival recession

Fig. 3. Chronic supragingival cementum 
and dentin carious defect on the approximal 
surface of the root of tooth # 2.3

Fig. 2. Chronic supragingival carious spot 
without dentin defect on the vestibular 
surface of the root of tooth # 3.3

Initial treatment:
 � Hygienic measures
 � Treatment of periodontal diseases (according to 

indications)

Differentiated treatment: 
 � Non-invasive or invasive

Maintenance treatment:
 � Hygienic measures
 � Treatment of periodontal diseases (according to 

indications)
 � Remineralizing therapy

A complex of therapeutic and prophylactic 
measures for dental root caries in patients 

with gingival recession
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Invasive treatment. Tooth preparation and 
 filling were performed in case of dental root 
carious defects. 

There was no carious cavity opening stage in 
most cases. An additional area was created on 
the oral surface of the dental root to access the 
approximal carious cavities of the dental root. 
The specific features of necrectomy were that 
in some cases it was carried out taking into 
account the small thickness of hard tissues in 
the area of dental root, and in other cases (for 
example, in rapidly progressive, multiple den-
tal root caries) prophylactic removal of dental 
root hard tissues were also performed. The 
ca vity was formed oval in shape or in combi-
nation with rectangular ledges, and then filled 
with glass ionomer cements (GIC), compomers. 

Low abrasive burs with a rounded smooth 
ending, polishing discs, and brushes were used 
to finalize the fillings in dental root area [6, 8, 14, 
21, 22, 24, 25]. 

Systemic approach and effectiveness of 
maintenance therapy 

At the stage of maintenance therapy individ-
ual treatment measures were used for patients 
with dental root caries and gingival recession, 
consistent with the principles of periodon-
tology; and were reinforced with compulsory 

treatment of root surfaces using remineraliz-
ing agents at least every 3 months during the 
first year of follow-up. Further, the scope of 
treatment and prophylactic activities depend-
ed on the patient's assignment to the dispensa-
ry group [3, 7, 9].

Results of clinical observation for patients 
with dental root caries and gingival recession 
revealed a significant therapeutic effect of our 
developed complex treatment method. It was 
evidenced by a statistically significant positive 
changes of the following parameters: dental 
root hard tissues mineralization (RI), dentin 
sensitivity (Complex index of differen tiated 
tooth sensitivity,  CIDTS), dental plaque in-
dex (PLI), gingival  inflammation (GI),  saliva 
(elasticity test, pH, microscopy of dried 
drops); and also evidenced by the absence of 
a statistically significant decrease of dento- 
gingival attachment in the long-term fol-
low-up period, and by elongation of remis-
sion duration (according to case follow-up), 
compared to control groups [3, 10, 13]. 

zz CONCLUSION
Feasibility of the developed concept for 

planning diagnostic, preventive and curative 
measures in patients with dental root caries 
and gingival recession is supported by good 

№ Measure Mechanism of action Medication

1. рН normalization 
Cleaning the root surface

• Buffer properties; 
• Abrasive properties; 

Sodium hydrogen carbonate

2. Decrease of oral microflora 
pathogenicity

• Wide-spectrum antiseptic Miramistin

3. Increase in the mineralization 
of cementum and dentine with 
calcium and phosphorus; 

• Substrate of phosphatases 
involved in the mineralization of 
tooth tissues; 

Calcium glycerophosphate

4. Sealing of dentinal tubules, 
demineralized cementum and 
dentin microspaces;

• Calcium and phosphorus in a 
molar ratio of 1.67; 
• Penetration of calcium and 
phosphate ions into cementum 
and dentin; 
• Deep penetration of 
nanoparticles into dental hard 
tissues

Hydroxyapatite 

5. Saturation of cementum and 
dentin structures with fluorine;  
Prolonged contact of medicinal 
products with carious lesions of 
dental root; 

• Releasing of fluoride ions; 
• Sealing by methacrylate resins

Desensitizer, containing fluorine 

Table 3. The sequence of applying medications for treating carious spots on the dental root 
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therapeutic results achieved in 97.7% of pa-
tients in short-term follow-up period, and 
by consistency of these results in long-term 

observation period in 96.3% of patients, thus 
providing a rationale for the application of the 
proposed concept in practical health care.

«21ST ANNUAL WORLD DENTAL SUMMIT»
Дата проведения: 26–28 февраля 2018    
Место проведения: Париж, Франция



Стоматолог Stomatologist 4-201720

Стоматолог / Stomatologist 4-2017

УДК 615.31 – 034

Результаты усталостных испытаний композитно-
армированных культевых штифтовых вкладок 
с разным количеством армирующих элементов

Keywords: hard dental tissue defects, composite reinforced post and core, fatigue testing, compact laboratory unit for fatigue testing of samples

Ключевые слова: дефекты твердых тканей зубов, композитно-армированная культевая штифтовая вкладка, испы-
тания на усталостную прочность, малогабаритная лабораторная установка для испытания образцов на усталость

Summary. Prosthetic constructions in the oral cavity are generally exposed to dynamic loads. Thus, in order to predict the 
restoration progress it is considered reasonable to apply fatigue tests (fatigue strength testing). 
The aim of this research is to assess the impact of postcharacteristics (its diameter and amount) on the reinforced composite 
post-and-cores fatigue strength. 
Objects and methods.The authors have applied their internal approaches and methods for execution of fatigue testing for 
reinforced composite post and cores having various number of reinforced posts and have made a report unveiling the results 
of the experiment. The characteristic which corresponds to the number of load cycles preceding full destruction of the sample 
during multicycle fatigue testing, was chosen as a fatigue testing criterion. For the purposes of the experiment, eight prototype 
samples in the form of composite cylinders were produced with different number and parameters of reinforcing elements.
The experiment resulted in establishing the link between the fatigue strength of a reinforced composite post and core, the 
required number of reinforcing elements and its diameter. 
Conclusion. It was found out that the fatigue strength of a reinforced composite post and core increases proportionally to the 
increase of the number of posts. Though in case of equal number of posts of different diameters, the increase of the fatigue strength 
was observed as well as the increase of a reinforcing element diameter. The results obtained evidence the increase of the fatigue 
strength, effectiveness and practical experience of the use of composite reinforced post-and-cores for hard tissue defects restoration.
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Резюме. Протетические конструкции в полости рта подвергаются действию преимущественно динамических нагрузок, по 
этой причине для определения прогноза функционирования реставрации целесообразно использовать усталостные тесты 
(испытания на усталостную прочность). 
Цель работы заключалась в оценке влияния параметров штифтов (диаметра и их количества) на усталостную прочность 
композитно-армированных культевых штифтовых вкладок. 
Объекты и методы. Авторами на основе собственной методики были проведены испытания на усталостную прочность 
композитно-армированных культевых штифтовых вкладок с разным количеством армирующих штифтов и описаны результаты 
эксперимента. В качестве критерия усталостной прочности был выбран параметр, соответствующий количеству циклов 
нагружения, предшествующих полному разрушению образца при испытании на многоцикловую усталость. Для эксперимента 
было изготовлено восемь опытных образцов, представляющих собой композитные цилиндры с разным количеством и 
характеристиками армирующих элементов. 
В результате эксперимента установлена взаимосвязь между усталостной прочностью композитно-армированной культевой 
штифтовой вкладки, количеством армирующих элементов и их диаметром. 
Заключение. Установлено, что усталостная прочность штифтовой конструкции увеличивается с ростом количества штифтов, 
а при равном количестве штифтов разного диаметра отмечается повышение усталостной прочности с увеличением диаметра 
армирующего элемента. Полученные данные свидетельствуют о повышенной усталостной прочности, эффективности 
и практической целесообразности использования композитно-армированных культевых штифтовых вкладок при 
восстановлении дефектов твердых тканей зубов.

Results of fatigue testing of reinforced composite post-and-
cores having various number of reinforcing elements
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Восстановление дефектов твердых 
тканей зубов штифтовыми кон-
струкциями при значительном раз-
рушении коронки зуба наиболее 

полно отвечает требованиям полноценной 
передачи жевательного давления и позволя-
ет сохранить корень от фрактуры под дей-
ствием функциональных нагрузок [3–6, 9, 10].

В настоящее время использование воло-
конных штифтов в сочетании с композици-
онными материалами для восстановления 
культи является альтернативой стандарт-
ным металлическим штифтам и литым куль-
тевым штифтовым вкладкам [9].

Нами разработана и предложена к приме-
нению композитно-армированная культевая 
штифтовая вкладка, отличающаяся тем, что 
для ее изготовления используются основной 
и дополнительные стекловолоконные штифты, 
усиливающие ретенцию культевой части, ра-
ционально распределяющие нагрузку и упроч-
няющие полученную систему (рис. 1) [7, 8].

Предлагаемая композитно-армированная 
культевая штифтовая вкладка индивиду-
альна, точно адаптируется к стенкам корне-
вого канала, пригодна как для прямого, так 
и непрямого восстановления, по физиче-
ским свойствам близка к твердым тканям 
зуба. Восстановление на основе нескольких 
штифтов, армирующих далеко от оси зуба, 
придает повышенную несущую способность 
с учетом интрузивных и экструзивных сил, а 
также изгибающих моментов. Мы получаем 
штифтовую конструкцию, точно соответ-
ствующую анатомии подготовленного ложа 
и за счет предварительной полимеризации 
вкладки лишенную недостатков в виде высо-
кого С-фактора.

В полости рта конструкции подвергаются 
действию преимущественно динамических 
нагрузок, по этой причине для определения 
прогноза функционирования реставрации це-
лесообразно использовать усталостные тесты 
(испытания на усталостную прочность).

Усталость материала – процесс постепен-
ного накопления повреждений под действи-
ем переменных циклических напряжений, 
приводящий к изменению его свойств, об-
разованию трещин, их развитию и разру-
шению материала за определенное время.  В 
стоматологии усталость материала является 
одной из основных причин разрушения про-
тетических конструкций.

В литературе описаны результаты испы-
таний на усталостную прочность собствен-
но стекловолоконных штифтов. Однако 
отсутствует информация об усталостной 

прочности композитных культевых штиф-
товых вкладок с разным количеством и па-
раметрами армирующих элементов. В связи 
с чем исследование влияния армирующих 
элементов на усталостную прочность штиф-
товой конструкции представляется актуаль-
ным. 

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценить влияние параметров штифтов 

(диаметра и их количества) на усталостную 
прочность композитно-армированных куль-
тевых штифтовых вкладок.

zz МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Усталостные испытания проводили в 

ГНУ «Институт прикладной физики НАН 
 Беларуси» согласно разработанной нами 
оригинальной методике усталостных испы-
таний композитно-армированных культевых 
штифтовых вкладок с разным количеством 
армирующих элементов с использованием 
адаптированной в соответствии с целью и 
задачами работы малогабаритной лабора-
торной установки для испытания образцов 
на усталость (рис. 2) [1, 2].

Для эксперимента изготовили восемь 
опытных образцов, представляющих собой 
композитные цилиндры диаметром 4, 6 и 
высотой 17 мм. Опытный образец №1 был 
представлен исключительно композицион-
ным материалом Gradia direct posterior P-A3 
(GC), оставшиеся образцы содержали ар-
мирующие элементы в виде стекловолокон-
ных штифтов D.T. LightPost (Эстейд Сервис 
Групп) диаметром d = 1 и d = 1,5 мм (табл. 1).

Клиническим вариантам эксперименталь-
ных образцов соответствуют композит-
но-армированные культевые штифтовые 
вкладки с разным количеством армирующих 
элементов.

Для каждого опытного образца рассчитали 
т.н. «коэффициент армирования» (К) – по-
казатель, характеризующий соотношение 
площади поперечного сечения армирующих 
элементов к площади поперечного сечения 
композиционного вещества [10].

Принцип работы установки основан на 
воздействии одночастотного циклического 
нагружения на свободный конец консоль-
но закрепленного образца с использовани-
ем электродвигателя и специального сило-
возбудителя в виде подшипника качения. 
В результате циклирования с частотой f и 
амплитудой напряжения σ в образце (пре- 
имущественно в зоне образования максималь-
ных изгибных напряжений) с увеличением 
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числа N (циклы нагружения) происходит 
накопление усталостной повреждаемости. 
Образуются вначале невидимые, затем види-
мые усталостные трещины, вследствие чего 
снижается механическая прочность образца 
и происходит разрушение [1, 2].

Режимы установки: напряжение питания = 
50 В, частота циклирования f = 42 Гц; вели-
чина прогиба Δ 200 мкм; нагрузка P опреде-
лялась методом грузиков и составила 25,6 H; 
амплитуда создаваемых напряжений σ при 
циклировании равнялась 31,6 МПа.

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
          И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Экспериментальные результаты испыта-
ния опытных образцов на усталостную проч-
ность представлены в табл. 2.

Из табл. 2 следует, что количество штифтов 
в образцах составляло от 0 до 6, коэффици-
ент армирования К – от 0 до 42,53%, а чис-
ло циклов, предшествовавших разрушению, 
зависело от характеристик образца. Следо-
вательно, усталостная прочность образцов, 
качественно оцениваемая параметром N, 
значительно изменяется в зависимости от 
количества штифтов, их диаметра и степени 
армирования.

Необходимо отметить низкую усталост-
ную прочность образца №1 без армирующего 
элемента, разрушение которого произошло 
через N = 182 циклов. Предварительного, 

предшествовавшего разрушению, трещино-
образования образца из-за его низких ме-
ханических свойств зафиксировано не было 
(рис. 3).

Разрушение опытных образцов с одним 
армирующим элементом произошло при 
N  = 124751 и N = 275671 циклов нагруже-
ния при наличии штифта диаметром 1 мм 
( образец  №  2) и штифта диаметром 1,5 мм 
(образец №  3) соответственно. В процес-
се циклирования мы наблюдали первич-
ное появление усталостных трещин через 
N  =  45135 циклов у образца №  2 и через 
N =  7019 циклов нагружения у образца № 3 
с их последующим ростом под действием пе-
ременной нагрузки. 

Опытные образцы после разрушения пред-
ставлены на рис. 4. Образец № 3 с армирую-
щим элементом большего диаметра имеет 
менее деструктивный характер поломки 
(скол композита по нижней стенке с обнаже-
нием стекловолоконного штифта без пере-
лома последнего). В образце № 2 зафиксиро-
ван перелом армирующего элемента (рис. 4).

Разрушение образцов с двумя армирующи-
ми элементами произошло при N = 902981 
и N = 1152975 циклов при наличии штифтов 
диаметром 1 мм (№ 4) и 1,5 мм (№ 5) соответ-
ственно. Образец №4 характеризовался по-
явлением визуально определяемых трещин и 
фасеток стираемости композиционного мате-
риала через N = 536731 циклов. Разрушение 

Рис. 1. Композитно-армированная культевая штифтовая вкладка

Fig. 1. Composite reinforced post and core

Рис. 2. Внешний вид лабораторной установки для испытания 
образцов на усталость

Fig. 2. Laboratory unit for fatigue testing of samples

Образец I II III IV V VI VII VIII

Количество штифтов d 1 мм – 1 – 2 – 3 6 –

Количество штифтов d 1,5 мм – – 1 – 2 – – 4

«Коэффициент армирования», К (%) 0 4,73 10,63 9,45 21,27 14,18 28,36 42,53

Таблица 1. Характеристика опытных образцов

Table 1. Characteristics of prototypes
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Образец I II III IV V VI VII VIII

Количество 
штифтов

– 1 штифт 
d 1 мм

1 штифт 
d 1,5 мм

2 штифта 
d 1 мм

2 штифта 
d 1,5 мм

3 штифта 
d 1 мм

6 штифтов 
d 1 мм

4 штифта 
d 1,5 мм

«Коэффици-
ент армиро-
вания», К (%)

0 4,73 10,63 9,45 21,27 14,18 28,36 42,53

Количество 
циклов до 
разрушения, 
N

182 124751 275671 902981 1152975 1334355 2453926 1922524

Первичное 
трещино-
образование

– 45135 117019 536731 – 525444 1541946 1442921

Целостность 
армирующих 
элементов

– + – + + + +

Характер 
поломки 
образца

Полный 
перелом

Сколы 
композита. 
Перелом 
штифта.

Скол 
 композита 
с обна-
жением 
штифта

Сколы 
композита. 
Перелом 
штифтов.

Линия 
перелома 
проходит 
через 
компози-
ционный 
материал 
внутри 
блока- 
держателя

Скол 
 композита 
с обна-
жением 
штифта

Контакт 
фасетки 
стирания 
с армирую-
щими 
 элементами

Линия 
перелома 
проходит 
через 
компози-
ционный 
материал 
внутри 
блока- 
держателя

сопровождалось нарушением целостности 
армирующих элементов. Для образца №5 тре-
щинообразования не зафиксировано. После 
разрушения образца и завершения экспери-
мента линия перелома проходила через ком-
позиционный материал внутри блока-дер-
жателя. Целостность стекловолоконных 
штифтов была сохранена (рис. 5).

Образец №6 с тремя армирующими эле-
ментами диаметром 1 мм отмечен образова-
нием трещин с их последующим ростом при 
N = 525444 циклов нагружения. В результате 
скола композиционного материала и потери 

целостности испытуемого образца эксперимент 
был остановлен при N = 1334355 циклов (рис. 6).

Усталостные трещины в образце №7 были 
зафиксированы при N = 1541946, в образце 
№8 – при N = 1442921 циклов нагружения, что 
привело к полному разрушению штифтовой 
конструкции при N = 2453926 и N = 1922524 
циклов соответственно. Следует отметить, 
что усталостные испытания образца №7 были 
прекращены после контакта силовозбудителя 
с армирующими элементами и выкрашивания 
фрагментов композита в результате роста фа-
сетки стирания. Для образца №8 характерна 

Таблица 2. Результаты исследований

Table 2. Research results

Рис. 3. Опытный образец №1 после разрушения

Fig. 3. Prototype sample No.1 destructed

Рис. 4. Опытный образец №2 (слева) и №3 (справа) после 
разрушения

Fig. 4. Prototype sample No.2 (on the left) and No.3 (on the right) 
destructed
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линия перелома, проходящая через компози-
ционный материал внутри блока-держателя с 
сохранением целостности стекловолоконных 
штифтов (рис. 7).

На основе анализа табл. 2 можно построить 
итоговый график, иллюстрирующий взаимо-
связь между параметрами композитно-арми-
рованных культевых штифтовых вкладок и их 
усталостной прочностью. Усталостная проч-
ность опытных образцов, расположенных в 
порядке увеличения количества армирующих 
элементов представлена на рис. 8.

В результате анализа приведенных на рис. 8 
экспериментальных данных можно констати-
ровать существование однозначной зависимо-
сти между значением усталостной прочности 
и параметрами композитно-армированной 
культевой штифтовой вкладки, в частности:

1) Наблюдается высокая чувствительность 
усталостной прочности к характеристикам 
штифтовой конструкции;

2) Зафиксировано увеличение усталостной 
прочности с ростом количества армирую-
щих элементов;

3) На повышение усталостной прочности 
штифтовой конструкции значительное вли-
яние оказывает диаметр армирующего эле-
мента.

Для более полного анализа полученных 
нами экспериментальных данных на рис.  9 
представлена зависимость усталостной 
прочности испытуемых образцов от введен-
ного нами т.н. «коэффициента армирования» 
(табл. 2), отражающего степень заполне-
ния (в %) армирующим элементом цельной 
композиционно-армированной конструкции. 

Рис. 5. Опытный образец №4 (слева) и №5 (справа) после 
разрушения

Fig. 5. Prototype sample No.4 (on the left) and No.5 (on the right) 
destructed

Рис. 7. Опытный образец №7 (слева) и №8 (справа) после 
разрушения

Fig. 7. Prototype sample No.7 (on the left) and No.8 (on the right) 
destructed

Рис 9. Зависимость усталостной прочности испытуемых образцов от 
«коэффициента армирования»

Fig. 9. Relationship between the fatigue testing of a test samples and the 
coefficient of reinforcement

Рис. 6. Опытный образец №6 после разрушения

Fig. 6. Prototype sample No.6 destructed

Рис. 8. Зависимость усталостной прочности испытуемых образцов 
от количества штифтов

Fig. 8. Relationship between the fatigue testing of a test samples and 
the number of posts
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Отметим, что испытуемые образцы на гра-
фике были расположены в порядке возрас-
тания описанного коэффициента.

Из рис. 2 следует, что на значение усталост-
ной прочности композитно-армированной 
культевой штифтовой вкладки первооче-
редное влияние оказывает количество ар-
мирующих элементов. Увеличение диаметра 
последних качественно связано с ростом уста-
лостной прочности штифтовых конструкций 
с одинаковым количеством штифтов.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В качестве критерия усталостной проч-

ности штифтовой конструкции выбрано зна-
чение (параметр), равное количеству циклов 
нагружения до полного разрушения образца 
при испытании на многоцикловую усталость.

2. В результате эксперимента установлена 
взаимосвязь между усталостной прочно-
стью композитно-армированной культевой 
штифтовой вкладки, количеством армирую-
щих элементов и их диаметром.
– усталостная прочность штифтовой кон-

струкции увеличивается с ростом количе-
ства штифтов;

– при равном количестве штифтов разного 
диаметра отмечается повышение усталост-
ной прочности с увеличением диаметра ар-
мирующего элемента.

3. Полученные данные свидетельствуют о 
повышенной усталостной прочности, эффек-
тивности и практической целесообразности 
использования композитно-армированных 
культевых штифтовых вкладок при восста-
новлении дефектов твердых тканей зубов.
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Изменение иммунологических показателей при лечении 
хронического гингивита детей на фоне атопических 
заболеваний
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Резюме. Целью данного исследования было изучить эффективность предложенной схемы профилактики и лечения 
хронического гингивита у детей с атопическими заболеваниями на основании коррекции иммунологического статуса и 
анализа показателей воспаления тканей пародонта*.
Объекты и методы. В статье приведены данные обследования 160 детей 12–18 лет: 130 детей с атопическими 
заболеваниями (70 пациентов с хроническим гингивитом, 60 пациентов без клинических признаков гингивита) и 30 
детей без соматической патологии.
Результаты и обсуждение. Клиническое обследование показало уменьшение проявлений воспаления тканей пародонта, 
единичные случаи легкой степени хронического гингивита объяснялись плохим уровнем гигиены и несоблюдением 
правил индивидуальной гигиены. Относительно начального уровня, была установлена достоверная разница в 
показателях индекса гингивита через 1, 3 и 6 месяцев. В результате обследования выявлено: sIgA – 93,44 ± 12,57 мг/л 
в первой группе и 97,56 ± 14.46 мг/л во второй группе, повышен IgМ – 4,87 ± 0,93 г/л и 4,05 ± 0,85 г/л, IgG – 3,02 ± 0.46 г/л 
и 2,46 ± 0,41 г/л в первой и второй группах соответственно, что указывало на нарушение механизмов гуморальной 
защиты слизистой оболочки полости рта у больных атопическими заболеваниями с гингивитом и без такового. 
Заключение. Предложена схема профилактики и лечения хронического гингивита у детей с атопическими заболеваниями 
на основании коррекции иммунологического статуса и анализа показателей воспаления тканей пародонта, которая 
привела к нормализации состояния тканей пародонта и иммунологического статуса.

Keywords: dental care for children, periodontics
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Change in immunological parameters after the treatment 
of chronic gingivitis in children with atopic diseases
L.S. Kryvenko
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Summary. The aim of this study was to study the efficacy of the proposed scheme for the prevention and treatment of chronic 
gingivitis in children with atopic diseases based on the correction of the immunological status and the analysis of inflammation 
of the periodontal tissues.  
Objects and methods. The article presents the results of a survey of 160 children aged 12-18: 130 children with atopic diseases 
(70 patients with chronic gingivitis, 60 patients without clinical signs of gingivitis) and 30 children without somatic pathology. 
The results of the study. Clinical examination showed a decrease in manifestations of inflammation of the periodontal tissues, 
single cases of mild degree of chronic gingivitis were due to poor hygiene and non-compliance with the individual hygiene. 
Regarding the entry level, we established a significant difference in the indices of the gingival index in 1, 3 and 6 months.As a 
result of the survey, it was detected: sIgA - 93.44  ± 12.57 mg / l in the first group and 97.56  ±  14.46 mg / l in the second group, 
IgМ increased 4,87 ± 0,93 g / l и 4,05 ± 0,85 g / l, IgG - 3,02  ±  0.46 g / l and 2,46  ±  0,41 g / l in the first and second groups, 
respectively, which indicated a violation of the mechanisms of humoral protection of the oral mucosa in patients with atopic 
diseases with and without gingivitis. 
Conclusion. The scheme of prophylaxis and treatment of chronic gingivitis in children with atopic diseases based on the 
correction of the immunological status and analysis of inflammation of the periodontal tissues, which led to the normalization 
of the periodontal tissue and the immunological status, is proposed.

*термин «пародонт» авторы статьи употребляют как синоним термина «периодонт»
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В настоящее время заболевания па-
родонта в детском возрасте ста-
новятся все более актуальной за-
дачей для стоматологов и ученых. 

В то же время развитие таких заболеваний, 
как бронхиальная астма, аллергический ри-
нит и атопический дерматит, также не име-
ет тенденции к снижению [1, 2]. Согласно 
современным представлениям, микробный 
фактор может быть реализован в полной 
мере только у лиц, имеющих иммунодефи-
цит гуморального и клеточного звена им-
мунологической защиты [2, 3]. Основное 
значение в нарушениях местной гумораль-
ной защиты придается иммуноглобулинам, 
которые являются специфическими анти-
бактериальными антителами. Заболевания 
пародонта у детей в подростковом возрасте 
является актуальной проблемой, так как ча-
стота поражения данными заболеваниями 
не снижается, а имеет тенденцию к нараста-
нию. Последние исследования указывают на 
необходимость применения в комплексном 
лечении этих больных иммунокорректоров, 
позволяющих воздействовать как на паро-
донт, так и на организм в целом. Измене-
ния в организме у подростков, страдающих 
заболеваниями пародонта, свидетельству-
ют об ослаблении естественных защитных 
механизмов. Поэтому лечение должно быть 
направлено не только на ликвидацию вос-
палительного процесса, но и на повышение 
иммунитета [4].

В настоящее время установлена патоге-
нетическая зависимость формирования 
вариантов лечения воспалительного и вос-
палительно-деструктивного процессов в па-
родонте от характера и течения нарушений 
показателей местного, гуморального имму-
нитета [5]. Так, прогностическая оценка па-
раметров синтеза sIgA показала его высокую 
информативность в оценке состояния био-
цидности слизистой оболочки полости рта 
и проявления воспалительного процесса в 
тканях пародонта [6].

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить эффективность предложенной 

схемы профилактики и лечения хроническо-
го гингивита у детей с атопическими заболе-
ваниями на основании коррекции иммуно-
логического статуса и анализа показателей 
воспаления тканей пародонта.

Для достижения поставленной цели реша-
лись следующие задачи: обследовать группу 
детей в возрасте 12–18 лет с атопическими за-
болеваниями и без таковых по клиническим и 

иммунологическим показателям; предложить 
схему профилактики и лечения хронического 
гингивита у данного контингента детей. 

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведенное исследование было выпол-

нено в течение 2015–2017 гг. Его проведение 
было одобрено на заседании биоэтической 
комиссии Харьковского национального ме-
дицинского университета от 4 ноября 2015 
(протокол №8). У всех пациентов (их роди-
телей) были взято информированное согла-
сие. Всего было обследовано 160 пациентов 
в возрасте 12–18 лет на базе Областной дет-
ской клинической больницы №1 г. Харько-
ва и Университетского стоматологического 
центра Харьковского национального меди-
цинского университета.

На базе Областной детской клинической 
больницы №1 было обследовано 130 детей, 
которым был поставлен диагноз «бронхиаль-
ная астма», «аллергический ринит», «атопи-
ческий дерматит» в аллергологическом отде-
лении данной клиники. Данный контингент 
детей составил группу детей с атопическим 
заболеваниями. Детей с атопическими забо-
леваниями разделили на две группы по на-
личию клинических признаков хронического 
гингивита. Дети с атопическими заболевани-
ями, но без клинических признаков гинги-
вита, составили группу «предболезни», где 
была применена предложенная схема про-
филактики; в группе детей с атопическими 
заболеваниями и хроническим гингивитом 
была предложена оптимизированная схема 
лечения. Для данного исследования паци-
енты были поделены на следующие группы: 
70 пациентов с хроническим гингивитом на 
фоне атопических заболеваний (1 группа); 60 
пациентов без клинических признаков вос-
палительных и дистрофически-воспалитель-
ных заболеваний пародонта с атопическим 
заболеваниями (2 группа); как условную 
физиологическую норму принимали клини-
ко-лабораторные показатели 30 пациентов с 
интактными тканями пародонта без сопут-
ствующей патологии (3 группа).

Комплекс традиционных мероприятий во 
всех группах был идентичен и включал про-
филактику общих заболеваний (рекоменда-
ции по соблюдению здорового образа жиз-
ни), обучение рациональной гигиене полости 
рта, рекомендации по нормализации количе-
ственного и качественного содержания пи-
тательных веществ в рационе. При повтор-
ных профилактических осмотрах через 1, 3 и 
6 месяцев проводили контроль за качеством 
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выполнения индивидуальных гигиенических 
мероприятий пациентом, профессиональ-
ные мероприятия по гигиене полости рта, а 
именно удаление зубных отложений, свое- 
временную санацию полости рта. Предложен-
ная схема профилактики и лечения включала 
прием поливалентного препарата «Имудон» 
(Imudon, Россия) с антигенными свойствами 
по 8 таблеток в сутки в течение 10 дней при 
наличии хронического гингивита. В группе 
детей с атопическими заболеваниями без 
выраженных клинических проявлений гин-
гивита данный препарат был назначен по 6 
таблеток в сутки, курс профилактическо-
го приёма 10 дней. Пациентам обеих групп 
назначали поливитаминный препарат «Ви-
трум Антиоксидант» (Vitrum Antioxydant, 
UNIPHARM, Inc. США) для коррекции ан-
тиоксидантного дисбаланса, определенного 
ранее, в течение 1 месяца [7].

Кроме того, пациентам первой и второй 
группы была назначена фенотип-ориентиро-
ванная программа индивидуальной гигиены 
полости рта, которая включала применение 
ополаскивателя с нейтральным рН сразу 
после применения ингаляционных медика-
ментов, применяемых при астматическом 
приступе или назначенных для системати-
ческого использования, при выраженной 
ксеростомии ополаскиватель «DentaidXeros» 
(XerosDentaid, Испания), подбор индивиду-
альных средств гигиены.

Уровень секреторного иммуноглобулина 
А  (sIg A) определяли на иммуноферментном 
анализаторе «Лаблайн-90» с использовани-
ем коммерческих наборов «Вектор-Бест» 
( Россия) по прилагаемой к набору методи-
ке. Уровень сывороточного иммуноглобули-
на М, G определяли на иммуноферментном 
анализаторе «Лаблайн-90» с использованием 
коммерческих наборов «Xema» (Германия) по 
прилагаемой к набору методике. Данные ис-
следования были проведены на базе Централь-
ной научно-исследовательской лаборатории 

Харьковского национального медицинского 
университета. Изменения в тканях пародонта 
оценивали с помощью индекса гингивита GI 
(Loe H., Silness J., 1963).

Применены статистические методы, а 
именно вариационные статистические ме-
тоды анализа с использованием t-критерия 
Стьюдента с помощью лицензионной про-
граммы Microsoft Excel 2016.

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
          И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно полученным клиническим дан-
ным, среди пациентов первой группы были 
установлены изменения в тканях пародонта, 
которые соответствовали согласно индексу 
гингивита тяжелой степени тяжести. У па-
циентов второй группы была диагностиро-
вана легкая степень гингивита. У пациентов 
контрольной группы были выявлены лишь 
незначительные локализованные участки 
гиперемии, которые связаны с неудовлетво-
рительной гигиеной полости рта. После при-
менения предложенного комплекса меро-
приятий в обеих группах нами было отмече но 
улучшение показателей индекса гингивита, 
уменьшение отека, гиперемии и кровото-
чивости. Устранение данных симптомов, а 
также показатели индекса гингивита свиде-
тельствуют о клинической эффективности 
предложенной схемы профилактики и ле-
чения гингивита. Относительно начального 
уровня нами была установлена достоверная 
разница в показателях индекса гингивита GI 
через 1, 3 и 6 месяцев (табл. 1).

Комплексное исследование иммунологи-
ческого статуса включало в себя исследова-
ние иммунологического статуса у детей всех 
групп. В исходном состоянии до реабилита-
ционных мероприятий было отмечено в це-
лом по обеим группам детей с атопически-
ми заболеваниями достоверное изменение 
уровней иммуноглобулинов относительно 
показателей контрольной группы: снижен 

Индекс SBI (баллы)

Группа 1 (n=70) Группа 2 (n=60) Группа 3 (n=30)

До лечения 2,14 ± 0,54 1,25 ± 0,38 0,42 ± 0,28

Через 1 месяц 0,39 ± 0,37* 0,27 ± 0,31* 0,31 ± 0,21

Через 3 месяца 0,31 ± 0,25* 0,37 ± 0,32* 0,34 ± 0,22

Через 6 месяцев 0,3 ± 0,31* 0,35 ± 0,27* 0,34 ± 0,21

Таблица 1. Показатели индекса гингивита GI (Loe H., Silness J., 1963) в динамике (баллы)

Table 1. GI indices (Loe H., Silness J., 1963) in dynamics (scores)

Примечание: * - разница в показателях статистически значима относительного начального уровня
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sIgA – 93,44 ± 12,57мг/л в первой группе 
и 97,56 ± 14.46 мг/л во второй группе, по-
вышен IgM– 4,87 ± 0,93 г/л и 4,05 ± 0,85г/л, 
IgG– 3,02 ± 0,46 г/л и 2,46 ± 0,41 г/л в первой 
и второй группах соответственно, что указы-
вало на нарушение механизмов гуморальной 
защиты слизистой оболочки полости рта 
у больных атопическими заболеваниями с 
гингивитом и без такового (табл.2).

У всех обследованных детей с атопически-
ми заболеваниями регистрировалось низ-
кое содержание sIgA, что свидетельствовало 
о сниженной барьерной и бактерицидной 
функции слизистых полости рта. В резуль-
тате проведенных мероприятий была за-
регистрирована нормализация уровня се-
креторного иммуноглобулина А. Уровень 
иммуноглобулина M был повышен в первой 
и второй группах пациентов, в то время как 
иммуноглобулин G достоверно не отличался 
от контрольной группы.

В ряде исследований показано, что при 
снижении местного иммунитета, и в част-
ности sIgA, возможно приводит к хрониче-
ской патологии или же связан с ее наличи-
ем в организме [8]. В исследованиях ученых 
показано, что существует корреляция между 
уровнем секреторного иммуноглобулина А, 
периодонтальными изменениями и наличи-
ем бронхиальной астмы. Также существу-
ют данные, что у здоровых детей с низким 
sIgA повышается уровень цитогенетиче-
ских показателей буккального эпителия на 
фоне снижения апоптического индекса, т.е. 
нарушается процесс удаления генетически 
неполноценных эпителиальных клеток [9].
Уровень sIgA в значительной мере отражает 
активность секреторных механизмов систе-
мы иммунитета слизистых оболочек, так на-
зываемого мукозального иммунитета. SIgA 

является биологическим маркером, который 
выявляет изменения системы регуляции 
организма в ответ на агрессивные факторы 
внешней среды. Определение статуса муко-
зального иммунитета имеет существенное 
значение для диагностики и контроля, в том 
числе и заболеваний полости рта [10].

Отсутствие у пациентов проведенного ис-
следования повышенных уровней IgG под-
тверждало неадекватную реакцию на бак-
териальную инфекцию тканей пародонта. 
Следует отметить, что нами не было уста-
новлено достоверной разницы между пока-
зателями первой и второй групп детей, что 
свидетельствует о том, что отсутствие кли-
нических проявлений гингивита не является 
показательным для ранней диагностики за-
болеваний пародонта.

Клинические и иммунологические показа-
тели позволяют говорить об эффективности 
предложенных схем профилактики и лечения 
гингивита у детей с атопическими заболева-
ниями. Предложенная схема профилактики 
и лечения ориентирована на воздействие на 
иммунную систему, которая, согласно прове-
денным исследованиям, является одним из 
первых патофизиологических маркеров гин-
гивита, а также на местное воздействие, кото-
рое направлено на устранение симптомов, со-
путствующих гингивиту на фоне атопических 
заболеваний. Таким образом, выявленные 
нами изменения иммунологических показа-
телей у детей с атопическими заболеваниями 
без клинических проявлений гингивита по-
зволяет проводить профилактику и раннее 
лечение гингивита. В то же время применение 
иммунокорректоров и индивидуализирован-
ной программы гигиены полости рта позво-
ляет получить долгосрочное улучшение со-
стояние тканей пародонта.

Уровень иммуноглобулинов

Группа 1 (n=70) Группа 2 (n=60) Группа 3 (n=30)

sIgA 
(мг/л) IgM (г/л) IgG (г/л) sIgA 

(мг/л) IgM (г/л) IgG (г/л) sIgA 
(мг/л) IgM (г/л) IgG (г/л)

До 
лечения

93,44 ± 
12,57

4,87 ± 
0,93

3,02 ± 
0,46

97,56 ± 
14,56

4,05 ± 
0,85

2,46 ± 
0,41

123,19 ± 
9,41

1,84 ±  
0,61

2,03 ± 
0,33

Через 1 
месяц

118,27 ± 
7,49*

1,65 ± 
0,43*

2,81 ± 
0,35

135,68 ± 
9,56*

1,15 ± 
0,47*

2,33 ± 
0,36

128,61 ± 
10,05

1,63 ± 
0,47

2,24 ± 
0,36

Через 6 
месяцев

123,45 ± 
8,57*

1,41 ± 
0,26*

2,65 ± 
0,41

140,24 ± 
7,95*

1,22 ± 
0,34*

2,52 ± 
0,32

130,2 ± 
9,35

1,71 ± 
0,34

2,08 ± 
0,38

Таблица 2. Уровень иммуноглобулинов у детей в динамике

Table 2. The level of immunoglobulins in children in dynamics

Примечание: * – разница в показателях статистически значима относительного начального уровня
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zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Патогенетически обоснованный подход 

при выборе протокола профилактики и ле-
чения хронического гингивита у детей с 
бронхиальной астмой, аллергическим ри-
нитом и атопическим дерматитом, который 
ориентирован на воздействие на иммунную 
систему, показал высокую клиническую эф-
фективность. В  связи с учетом патогенети-
ческих механизмов развития хронического 
гингивита на фоне атопических заболеваний, 

предложенная схема профилактики и лече-
ния хронического гингивита имеет долго-
срочный эффект согласно клиническим и им-
мунологическим показателям среди данного 
контингента детей. Перспективными являют-
ся исследования, которые посвящены ранне-
му выявлению других показателей в ротовой 
жидкости в качестве предикторов воспале-
ния тканей пародонта для повышения уровня 
диагностики и более узкой направленности 
лечения хронического гингивита у детей.
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Диагностика дентиклов с использованием конусно-
лучевой компьютерной томографии

Keywords: denticle, cone beam computed tomography, pulp stones

Ключевые слова: дентиклы, конусно-лучевая компьютерная томография, камни пульпы

Summary. This article presents the results of research for the detection of denticles in intact teeth using cone-beam computed 
tomography.
The aim of research is to conduct an analysis of computed tomography for the detection of denticles.
Objects and methods. The objects of research are 51 CT scan of people aged 18–50 years (22 men and 29 women, 1227 intact 
teeth).
Results and discussion. Denticles were detected in 100% of patients, that significantly exceeds the rate of previous investigators 
analyzing orthopantomograms. The frequency of denticles occurrence in each individual tooth was established, the magnitude 
of the error was calculated. Frequency of incidence was 43.2% in incisors and 36.3% in canines. The frequency of occurrence in 
premolars was 32.5%. The frequency of occurrence in molars was 61.5%. Denticles were most often detected in the upper central 
incisors and molars of the upper and lower jaw. Denticles were detected in premolars of the upper jaw most seldom. Sex is not 
a determinant in the formation of denticles. Applying the parametric method of data evaluation, we concluded that denticles 
occur in men and women with the same frequency.
Conclusion. The incidence of denticles was determined both in all groups of teeth and in individual teeth. Correlations between 
sex and frequency of occurrence of these formations were not revealed. 
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Резюме. В статье приведены результаты исследований по обнаружению дентиклов в интактных зубах с использованием 
конусно-лучевой компьютерной томографии.
Цель исследования: провести анализ компьютерных томографий на предмет обнаружения дентиклов.
Объекты и методы исследования. Объектом исследований выступили 51 компьютерная томограмма пациентов в 
возрасте от 18 до 50 лет, среди которых было 22 мужчины и 29 женщин, 1227 интактных зубов.
Результаты исследования и их обсуждение. Дентиклы выявили у 100% пациентов, что значительно превышает 
показатель предыдущих исследователей, анализирующих ортопантомограммы.
Установили частоту встречаемости дентиклов в каждом отдельном зубе, рассчитали величину ошибки. Частота 
встречаемости в резцах составила 43,2%. Частота встречаемости в клыках – 36,3%. Частота встречаемости в премолярах 
составила 32,5%. Частота встречаемости в молярах составила 61,5%. Чаще всего дентиклы выявляли в верхних 
центральных резцах и молярах верхней и нижней челюсти. Реже всего дентиклы выявляли в премолярах верхней 
челюсти.  Пол не является детерминантой в образовании дентиклов. Применив параметрический метод оценки данных, 
сделали вывод, что дентиклы встречаются у мужчин и женщин с одинаковой частотой. 
Заключение. Определена частота встречаемости дентиклов как во всех группах зубов, так и в отдельных зубах. 
Корреляции между полом и частотой встречаемости данных образований не выявили.

Diagnosis of denticle using cone-beam computed 
tomography
G.I. Bojko-Maksimova1,  N.Ju. Volchek2,  A.O. Tkachenko2
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Сегодня стоматология интенсивно 
развивается во всем мире. Появ-
ление новых материалов, инстру-
ментов и методик, обмен клини-

ческим опытом стоматологов разных стран 
повышает требования к проведению стома-
тологического лечения. 

Визуализация челюстно-лицевой области 
с использованием конусно-лучевой компью-
терной томографии (КЛКТ) имеет бесспор-
ное преимущество перед ортопантомогра-
фией и прицельным дентальным снимком, 
так как позволяет оценить строение зуба по-
слойно в различных ракурсах и направлени-
ях. Значимость КЛКТ при выявлении очагов 
периапикальных поражений показана авто-
рами Carlos Estrela, Mike Reis Bueno, Cláudio 
Rodrigues Leles, Bruno Azevedo, José Riamar 
Azevedo. По данным этих авторов, при ана-
лизе 1508 зубов очаги периапикальной де-
струкции были обнаружены в 21,7% cлуча-
ев с использованием ортопантомограммы, 
в  36,1% случаев с использованием денталь-
ных прицельных снимков и в 74,7% случаев с 
использованием КЛКТ [10, 12].

Дентиклы – это образования из дентина 
или дентиноподобной ткани, формирующи-
еся в результате минерализации коронковой 
и корневой пульпы. (рис. 1–4). По класси-
фикации ВОЗ их относят к разделу К 04.2 – 
дегенерация пульпы. В подавляющем боль-
шинстве случаев клинические симптомы 
проявления дентиклов отсутствуют. Однако 
в том случае, если дентиноподобная ткань в 
полости пульпы сдавливает сосудисто-нерв-
ный пучок, может наблюдаться симптома-
тика, сходная с хроническим пульпитом, 

невритом, невралгией тройничного нерва. 
Такое клиническое проявление называют 
конкрементозным пульпитом [1–3, 7]. 

У пациентов с дентиклами могут возникать 
процессы очагового некроза пульпы, спон-
танные невралгии в интактных зубах, что 
важно учитывать в прогнозировании орто-
педического лечения. Удаление дентиклов 
может значительно ослабить стенки зуба, 
что приводит к нерациональному распреде-
лению жевательной нагрузки на восстанов-
ленный зуб, а это сократит срок службы ор-
топедической конструкции. Также они могут 
быть причиной значительных трудностей 
при проведении эндодонтического лечения 
[11, 13, 14]. 

Поскольку КЛКТ применяют относитель-
но недавно и в доступной научной литерату-
ре нами не было найдено данных о частоте 
встречаемости дентиклов у взрослых при их 
диагностике с помощью КЛКТ, мы сформу-
лировали цель исследования.

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Провести анализ конусно-лучевой ком-

пьютерной томографии на предмет выявле-
ния дентиклов. 

Задачи:
1) Определить частоту встречаемости ден-

тиклов в каждом отдельном интактном зубе, 
а также в группах интактных зубов. 

2) Установить, является ли пол детерми-
нантой в образовании дентиклов.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследовали 51 компьютерную томограм-

му пациентов 11-й городской клинической 

Рис. 1. Скопление свободнолежащих 
дентиклов в коронковой и корневой частях 
пульпы

Fig. 1. Accumulation of free-standing 
denticles in the crown and root parts of the 
pulp

Рис. 3. Крупный свободно лежащий 
дентикл, находящийся одновременно и в 
коронковой и в корневой пульпе

Fig. 3. Large free-lying denticle located both 
in the coronal and root pulp

Рис. 2. Крупный свободнолежащий дентикл 
на границе корневой и коронковой пульпы, 
скопление мелких пристеночных дентиклов 
в корневой части пульпы

Fig. 2. Large free-standing denticle at the 
boundary of the root and coronal pulp, 
accumulation of small parietal denticles in the 
root part of the pulp
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стоматологической поликлиники, среди 
ко торых было 22 мужчины и 29 женщин в 
возрасте от 18 до 50 лет. Всего проанализи-
ровано 1227 интактных зубов. Дентиклы иден-
тифицировали как ограниченные затемнения 
в полости зуба на рентгенограммах КЛКТ.

Для исследований была использована про-
грамма GALILEOS Viewer (SIRONA/SICAT). 
Для определения степени корреляции между 
такими параметрами как встречаемость ден-
тиклов у мужчин и женщин, использовали 

параметрический метод по определению ин-
декса Стьюдента в программе Excel 2013.

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
          И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Среди исследованных 51 компьютерной 
томограммы дентиклы обнаружили у каждо-
го пациента, т.е. в 100% случаев.

Исследовали 1227 интактных зубов всех 
групп на предмет выявления дентиклов. 
Всего обнаружили 555 зубов с дентиклами, 

Рис. 4. Крупные конгломераты дентиклов в 
зубах 1.6 и 1.7

Fig. 4. Large conglomerates of denticles in 
teeth #1.6 and #1.7

Рис. 7. Частота встречаемости дентиклов 
у женщин

Fig. 7. The frequency of denticle occurrence 
in women

Рис. 6. Частота встречаемости дентиклов 
у мужчин

Fig. 6. The frequency of denticle occurrence 
in men

Рис. 9. Частота встречаемости дентиклов 
в клыках

Fig. 9. The frequency of denticle occurrence 
in canines 

Рис. 5. Частота встречаемости дентиклов в 
интактных зубах

Fig. 5. The frequency of denticle occurrence 
of in intact teeth

Рис. 8. Частота встречаемости дентиклов 
в резцах

Fig. 8. The frequency of denticle occurrence 
in incisors 

Таблица 1. Результаты исследования дентиклов в резцах верхней челюсти

Table 1. The results of denticle research in maxillary incisors

Номер зуба 1.1 1.2 2.1 2.2

Количество дентиклов 40 28 27 26

Зубов с дентиклами 25 22 16 16

Всего зубов 35 41 33 38

Процент выявления 71,4 53,7 48,5 42,1

Ошибка 7,64 7,79 8,70 8,01
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что составило 45% (рис. 5). Это значительно 
выше, чем результаты других исследовате-
лей, использовавших анализ ортопантома-
грамм [15].

Для определения влияния пола на обра-
зование дентиклов исследовали 51 КЛКТ 
22  мужчины и 29 женщин. У мужчин осмо-
трели 529 зубов, среди которых выявили 
255 зубов с дентиклами (48%) (рис. 6). Общее 
количество дентиклов в зубах мужчин со-
ставило 439. У женщин осмотрели 698 зубов, 

среди которых выявили 300 зубов с денти-
клами (43%) (рис. 7). Общее количество ден-
тиклов у женщин составило 521.

Для того чтобы установить, является ли 
пол признаком, определяющим предраспо-
ложенность к образованию дентиклов, ис-
пользовали тот же метод (параметрический 
метод расчета индекса Сьюдента). Индекс 
Стьюдента составил 1,82; это означает, что 
у мужчин и женщин дентиклы встречаются 
одинаково часто. По нашим данным пол не 

Таблица 2. Результаты исследования дентиклов в резцах нижней челюсти

Table 2. The results of denticle research in mandibular incisors

Номер зуба 3.1 3.2 4.1 4.2

Количество дентиклов 25 25 32 22

Зубов с дентиклами 16 14 20 14

Всего зубов 48 46 43 47

Процент выявления 33,3 30,4 46,5 29,8

Ошибка 6,80 6,78 7,61 6,67

Таблица 3. Результаты исследования дентиклов в клыках

Table 3. The results of denticle research in canines 

Номер зуба 1.3 2.3 3.3 4.3

Количество дентиклов 35 35 27 25

Зубов с дентиклами 18 20 15 16

Всего зубов 47 46 48 49

Процент выявления 38,3 43,5 31,3 32,7

Ошибка 7,09 7,31 6,69 6,70

Таблица 4. Результаты исследования дентиклов в премолярах верхней челюсти

Table 4. The results of denticle research in maxillary premolars

Номер зуба 1.4 1.5 2.4 2.5

Количество дентиклей 36 14 15 16

Зубов с дентиклями 24 11 8 9

Всего зубов 41 41 36 37

Процент выявления 58,5 26,8 22,2 24,3

Ошибка 7,69 6,92 6,93 7,05

Таблица 5. Результаты исследования дентиклов в премолярах нижней челюсти

Table 5. The results of denticle research in mandibular premolars 

Номер зуба 3.4 3.5 4.4 4.5

Количество дентиклов 28 15 26 9

Зубов с дентиклами 15 12 16 8

Всего зубов 44 37 44 37

Процент выявления 34,09 32,43 36,36 21,62

Ошибка 7,15 7,70 7,25 6,77
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Таблица 6. Результаты исследования дентиклов в зубах 1.6, 1.7, 1.8, 2.6

Table 6. The results of denticle research in teeth #1.6, #1.7, #1.8, #2.6

Номер зуба 1.6 1.7 1.8 2.6

Количество дентиклов 44 52 26 41

Зубов с дентиклами 26 32 15 17

Всего зубов 33 42 29 27

Процент выявления 78,8 76,2 51,7 63,0

Ошибка 7,12 6,57 9,28 9,29

Таблица 7. Результаты исследования дентиклов в зубах 2.7, 2.8, 3.6, 3.7

Table 7. The results of denticle research in teeth #2.7, #2.8, #3.6, #3.7

Номер зуба 2.7 2.8 3.6 3.7

Количество дентиклов 36 31 30 56

Зубов с дентиклами 20 18 18 26

Всего зубов 38 33 25 37

Процент выявления 52,63 54,55 72,00 70,27

Ошибка 8,10 8,67 8,98 7,51

Таблица 8. Результаты исследования дентиклов в зубах 3.8, 4.6, 4.7, 4.8

Table 8. The results of denticle research in teeth #3.8, #4.6, #4.7, #4.8

Номер зуба 3.8 4.6 4.7 4.8

Количество дентиклов 25 39 46 28

Зубов с дентиклами 15 15 21 17

Всего зубов 36 21 36 32

Процент выявления 41,67 71,43 58,33 53,13

Ошибка 8,22 9,86 8,22 8,82

является детерминантным в образовании 
дентиклов.

Также оценили такие показатели, как 
встречаемость дентиклов в каждом отдель-
ном зубе, провели анализ по группам зубов. 
Всего исследовали 331 резец. Из них с ден-
тиклами выявили 143 резца. Это составило 
43,2%. В зубах данной группы обнаружили 
225 дентиклов. Чаще всего дентиклы нахо-
дили в зубе 1.1 (71%). Реже дентиклы встре-
чались в зубах нижней челюсти. В 4.2–29,8%, 
в 3.2 – 30,4%. Результаты исследования ден-
тиклов в резцах верхней и нижней челюсти 
представлены в табл.1, табл. 2 и на рис. 8.

Всего исследовали 190 клыков, среди ко-
торых выявили 69 клыков с дентиклами, что 
составило 36,3%. Всего в клыках обнаружи-
ли 122 дентикла. Наиболее часто дентиклы 
встречали в зубе 2.3 (43,5%). Реже – в зубах 
нижней челюсти. В зубе 3.3 было обнару-
жили 31,3% дентиклов, а в зубе 4.3 – 32,7%. 

Результаты исследования дентиклов в клы-
ках представлены в табл. 3. и на рис. 9.

Всего исследовали 317 премоляров. Из них 
с дентиклами выявили 103 премоляра, что 
составило 32,5%. Всего в зубах данной груп-
пы обнаружили 159 дентиклов. Наиболее 
часто дентиклы встречали в зубе 1.4 (58,5%). 
Реже – в зубе 4.5 (21,62%). Результаты иссле-
дования дентиклов в премолярах представ-
лены в табл. 4, 5 и на рис. 10.

Всего исследовали 389 моляров. Обнару-
жили 240 моляра с дентиклами, что соста-
вило 61,5%. Всего в зубах данной группы 
было найдено 454 дентикла. В ходе исследо-
вания установили, что чаще всего дентиклы 
встречали в молярах верхней челюсти (1.6–
78.8%, 1.7–76.2%), а также в первых молярах 
нижней челюсти (3.6–72%, 4.6–71,43%). 
Среди зубов данной группы наиболее ред-
ко дентиклы встречали в зубах 3.8 (41,67%) 
и 1.8 (51,7%). Результаты исследования 
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дентиклов в клыках представлены в табл. 6, 
7, 8 и на рис. 10.

Оценка частоты встречаемости в группах 
зубов. После оценки частоты встречаемо-
сти дентиклов в каждом отдельном зубе ак-
туально сравнить среднюю встречаемость 
дентиклов в группах зубов. Результаты ис-
следования дентиклов по группам зубов 
представлены в табл. 9, на рис. 12.

Определение половой предрасположенно-
сти. Для того чтобы установить, является ли 
пол признаком, определяющим предраспо-
ложенность к образованию дентиклов, был 
использован параметрический метод расчета 
индекса Сьюдента. Результаты представлены 

в табл. 10. Индекс Стьюдента меньше 2. Из 
этого следует вывод, что половой признак не 
является детерминантным: у мужчин и жен-
щин дентиклы встречаются одинаково часто. 
Пол не является детерминантным в образо-
вании дентиклов.

Таким образом, проведение эндодонтиче-
ского лечения не представляется возмож-
ным без рентгенодиагностики, особенно 
без такого точного метода, как КЛКТ. Это 
позволяет установить правильный диагноз, 
внести верные коррективы в планирование 
эндодонтического лечения, является необ-
ходимой частью для последующих наблюде-
ний [4, 6, 15].

Таблица 10. Оценка влияния пола на образование дентиклов

Table 10. The evaluation of the influence of sex on denticle formation

Рис. 10. Частота встречаемости дентиклов 
в премолярах

Fig. 10. The frequency of denticle occurrence 
in premolars 

Рис. 12. Частота встречаемости дентиклов 
в отдельных группах зубов

Fig. 12. The frequency of denticle occurrence 
in groups of teeth 

Рис. 11. Частота встречаемости дентиклов 
в молярах

Fig. 11. The frequency of denticle occurrence 
in molars 

Таблица 9. Результаты исследования дентиклов по группам зубов

Table 9. The results of denticle research in groups of teeth

Группа зубов Резцы Клыки Премоляры Моляры

Количество дентиклов 225 122 159 454

Зубов с дентиклами 143 69 103 240

Всего зубов 331 190 317 389

Процент выявления 43,2 36,3 32,5 61,7

Ошибка 2,72 3,49 2,63 2,46

Пол М Ж

Количество дентиклов 439 521

Зубов с дентиклами 255 300

Количество зубов 529 698

Частота 48,2 43,0

Ошибка 2,17 1,87

Коэффициент Стьюдента 1,82
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Клиницисту перед проведением лечения 
необходимо знать о возможных рисках. Зна-
ние топографии всех возможных вариантов 
полостей и устьев корневых каналов необ-
ходимо для грамотного прогнозирования 
эндодонтического лечения. Информация о 
частоте встречаемости дентиклов в опреде-
ленных группах зубов поможет клиницисту 
избежать возможных осложнений [5, 8, 9, 10].

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Дентиклы выявили у 100% пациентов, 

что значительно превышает показатель пре-
дыдущих исследователей, анализирующих 
ортопантомограммы.

2. Установили частоту встречаемости ден-
тиклов в каждом отдельном зубе, рассчитали 
величину ошибки. Частота встречаемости в 
резцах составила 43,2%. Частота встречаемо-
сти в клыках – 36,3%. Частота встречаемо-
сти в премолярах составила 32,5%. Частота 
встречаемости в молярах соста вила 61,5%.

3. Чаще всего дентиклы выявляли в зубах 
1.1–71,4 ± 7,64%; 1.6–78,79 ± 7,12%; 1.7–76,19 ± 
6,57%; 3.6–72,00 ± 8,98%; 4.6 71,43 ± 9,86%;  
3.7–70,27 ± 7,51%. Реже всего дентиклы выяв-
ляли в зубах 2.4–22,2 ± 6,93%; 2.5–24,3 ± 7,05%.

4. Пол не является детерминантой в обра-
зовании дентиклов. У мужчин и женщин ден-
тиклы встречаются с одинаковой частотой.

zz Литература
1. Иванов, В.С. Практическая эндодонтия. / В.С. Иванов, Г.Д. Овруцкий, В.В. Гемонов. – Москва: Медицина, 1984. – 222 с.
2. Иорданишвили, А.К. Эндодонтия плюс. / А.К. Иорданишвили, А. М. Ковалевский. – Санкт-Петербург: Нордмедиздат, 2001. – 184 с.
3. Коэн, С. Эндодонтия. / С. Коэн, Р. Бернс. –  Москва: Stbook, 2007. – 979 с.
4. Николаев, А.И. Практическая терапевтическая стоматология. / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – М.: Медицина, 2010. – 924 с.
5. Оправин, А.С. Клиническая морфология органов полости рта / А.С. Оправин, С.А. Ульяновская. – Архангельск: Изд-во Северного 

государственного медицинского университета, 2011. – 274 с.
6. Секлетов, Г.А., Внутрикорневая резорбция с петрификатами корневой пульпы. Лечение / Г.А. Секлетов, А.Г. Секлетов //  

Стоматология. Минск. – 2000. – Т. 79, № 6. – С. 52.
7. Терехова, Т.Н. Кальцификаты пульпы зуба / Т.Н. Терехова, Е.И. Мельникова, В.П. Михайловская // Современная стоматология. 

Минск.– 2008.– № 3.– С. 2–10.
8. Ezoddini-Ardakani F., Namayandeh S.M., SadrBafghi S.M., Fatehi F., Mohammadi Z., Shahrabi Farahani S., Hedayati A.S., Rahmani-

Baghemalek M.J. Association of pulp stones. Community Dent Health, 2011, vol. 28, no. 4, pp. 305–307.
9. Fukutani S., Shin-Ike T., Kubota T., Sato S., Suzuki Y. Mineralized nodule formation by cultures of human dental pulp-derived fibroblasts. 

Archives of Oral Biology, 2010, vol. 37, no. 2, pp. 45–55.
10. Goga N. P., Chandler. A. O. Pulp stones. International Endodontic Journal, 2012, vol. 41, no. 4, pp. 457–468.
11. Hayashi Y., Imai M., Goto Y., Murakami N. Pathological mineralization in a serially passaged cell line from rat pulp. Journal of Oral Pathology 

and Medicine, 2009, vol. 22, no. 2, pp. 175–179.
12. Hounsfield G. N. Computed Medical Imaging. Novel lectures in Phys-iolgy or Medicine. World scientific Publishing Co. М., 2009 – T. 1.
13. Kantaputra P.N., Sumitsawan Y., Schutte B.C., Tochraeontanaphol C., Van der Woude syndrome with sensorineural hearing loss, large 

craniofacial sinuses, dental pulp stones, and minor limb anomalies: report of a four-generation Thai family. American Journal of Medical Genetics, 
2010, vol. 108, no. 7, pp. 275–280.

14. Nanjannawar G.S., Vagarali H., Nanjannawar L.G., Prathasarathy B., Patil A., Bhandi S. Pulp stone an endodontic challenge: successful 
retrieval of ex-ceptionally long pulp stones measuring 14 and 9.5 mm from the palatal roots of maxillary molars. The Journal of Contemporary 
Dental Practice, 2012, vol. 13, no. 5, pp. 719–722.

15. Ozkalayci N., Zengin A.Z., Turk S.E., Sumer A.P., Bulucu B., Kir-tiloglu T., Multiple Pulp Stones: A Case Report. European Journal of 
Dentistry, 2011, vol. 5, no. 2, pp. 210–214.

zz References
1. Ivanov V.S., Ovruckij G.D., Gemonov V.V. Prakticheskaja jendodontija. [Practical endodontics] Moscow: Medicine, 1984. 222 p.
2. Iordanishvili A.K., Kovalevskij A.M. Jendodontija pljus. [Endodontics plus] St. Petersburg: Nordmedizdat, 2001. 184 p.
3. Kojen S., Berns R. Jendodontija. [Endodontics] Moscow: Stbook, 2007. 979 p.
4. Nikolaev A.I., Cepov L.M. Prakticheskaja terapevticheskaja stomatologija. [Practical therapeutic stomatology] М.: MED-press-inform, 2010. 924 p.
5. Opravin A.S., Ul'janovskaja S.A. Klinicheskaja morfologija organov polosti rta. [Clinical morphology of the oral cavity organs] Arkhangelsk: 

Publishing house of the Northern State Medical University, 2011. 274 p.
6. Sekletov G.A., Sekletov A.G. Vnutrikornevaja rezorbcija s petrifikatami kornevoj pul'py. Lechenie [Intra-root resorption with petroficialities of 

the root pulp. Treatment]. Stomatolog. Minsk. – Stomatology. Minsk. 2000, no. 6 (79), 52 p.
7. Terehova T.N., Mel'nikova E.I., Mihajlovskaja V.P. Kal'cifi-katy pul'py zuba [Calcification of the tooth pulp]. Sovremennaja stomatologija. 

Minsk. – Modern dentistry, Minsk. 2008, no. 3, pp. 2–10.
8. Ezoddini-Ardakani F., Namayandeh S.M., SadrBafghi S.M., Fatehi F., Mohammadi Z., Shahrabi Farahani S., Hedayati A.S., Rahmani-

Baghemalek M.J. Association of pulp stones. Community of Dental Health, 2011, vol. 28, no. 4, pp. 305–307.
9. Fukutani S., Shin-Ike T., Kubota T., Sato S., Suzuki Y. Mineralized nodule formation by cultures of human dental pulp-derived fibroblasts. 

Archives of Oral Biology, 2010, vol. 37, no. 2, pp. 45–55.
10. Goga N.P., Chandler. A.O. Pulp stones. International Endodontic Journal, 2012, vol. 41, no. 4, pp. 457–468.
11. Hayashi Y., Imai M., Goto Y., Murakami N. Pathological mineralization in a serially passaged cell line from rat pulp. Journal of Oral Pathology 

and Medicine, 2009, vol. 22, no. 2, pp. 175–179.
12. Hounsfield G.N. Computed Medical Imaging. Novel lectures in Physiolgy or Medicine. World scientific Publishing Co. М., 2009 – T. 1.
13. Kantaputra P.N., Sumitsawan Y., Schutte B.C., Tochraeontanaphol C., Van der Woude syndrome with sensorineural hearing loss, large 

craniofacial sinuses, dental pulp stones, and minor limb anomalies: report of a four-generation Thai family. American Journal of Medical Genetics, 
2010, vol. 108, no. 7, pp. 275–280.

14. Nanjannawar G.S., Vagarali H., Nanjannawar L.G., Prathasarathy B., Patil A., Bhandi S. Pulp stone an endodontic challenge: successful 
retrieval of ex-ceptionally long pulp stones measuring 14 and 9.5 mm from the palatal roots of maxillary molars. The Journal of Contemporary 
Dental Practice, 2012, vol. 13, no. 5, pp. 719–722.

15. Ozkalayci N., Zengin A.Z., Turk S.E., Sumer A.P., Bulucu B., Kir-tiloglu T., Multiple Pulp Stones: A Case Report. European Journal of 
Dentistry, 2011, vol. 5, no. 2, pp. 210–214.

Поступила в редакцию 26.06.2017 г.



Стоматолог Stomatologist 4-201738

Стоматолог / Stomatologist 4-2017 НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / SCIENTIFIC PUBLICATION

УДК 616.314.17-002-085.831:615.84-054.6

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

S.P. Rubnikovich1,  A.I. Maizet2,  Yu.L. Denisova3

1MD, PhD, DMSci, Professor, Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk, Belarus
2Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk, Belarus
3MD, PhD, DMSci, Professor, Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus

Morphological changes in periodontal tissues under 
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Summary. The effect of a low-intensity magnetic field combined with polarized light on the microvasculature links in periodontal 
tissues during orthopaedic treatment by fixed dentures in patients with partial secondary adentia and periodontal diseases were 
determined using an experiment on laboratory animals. 
The aim of the research was to study the character of morphological changes in the tissues of pathologically changed 
periodontium after exposure to magneto phototherapy in animal testing. 
Objects and methods. The experiment was made on selected 107 random-bred rats. The animals were divided into three groups: 
control group 1, control group 2, and the experimental group.
Results and discussion. A dynamic analysis of morphological changes in the tissues of pathologically changed periodontium 
in three groups of animals demonstrated that, as compared to other animals, the rats from the experimental groups, following 
experimental magneto phototherapy, had early elimination of inflammation. 
Conclusion. Early elimination of inflammation (1 hour after termination of the impact) in all gum components and perifocal 
structures due to vaporization of inflammatory cells, activation of vessels (plethora and a noticeable increase in number) was 
found after the exposure to magneto phototherapy, while regeneration and complete epithelialization of the gingival pocket 
completed 2 days after termination of magneto phototherapy.
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Морфологические изменения тканей периодонта 
при магнитофототерапии

Ключевые слова: частичная вторичная адентия, болезни периодонта, магнитофототерапия, partial, 
эксперимент на животных 

Резюме. Цель исследования. Изучить характер морфологических изменений в тканях патологически измененного 
периодонта под влиянием магнитофототерапии в эксперименте на животных. 
Материал и методы. 107 рандомбредных крыс обоего пола, которых разделили на 3 группы. В контрольной группе 
определяли состояние здоровой десны, в группе сравнения инициировали экспериментальный периодонтит, не 
применяли магнитофототерапию, в опытной группе животным с экспериментальным периодонтитом проводили 
магнитофототерапию. Во всех группах определяли патоморфологические изменения в тканях периодонта.
Результаты исследования и их обсуждение. Непосредственно после воздействия  у экспериментальных животных 
прослеживали коагуляции и вапоризацию воспалительного экссудата десневой борозды и клеток воспаления собственной 
пластинки десны. Через 1 час после воздействия наблюдали полную элиминацию воспалительного экссудата десневого 
кармана и клеток воспаления собственной пластинки десны или предкоагуляционные изменения сохранившихся. Через 
2 часа – начинающаяся регенерация десневого кармана. Через 3 часа – восстановление клеточной структуры эпителия 
десны, частичная эпителизация десневого кармана, более выраженная через сутки и почти полную через 2 суток.
Заключение. После воздействия магнитофототерапии установлена ранняя элиминация воспаления (через 1 час после 
прекращения воздействия) во всех компонентах десны и перифокальных структурах за счет вапоризации воспалительных 
клеток, активация сосудов. Регенерация и полная эпителизация десневого кармана были завершены через 2-е суток 
после прекращения воздействия магнитофототерапии, что свидетельствует о высокой эффективности ее применения.
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According to the epidemiological sur-
veillance of the Republic of Belarus, 
the prevalence of periodontal disea ses 
remains high, making 92.5  ±  1.27% 

(100% in 1996). The efficacy of comprehensive 
treatment of patients with periodontal diseases 
depends on the use of additional treatment and 
prevention interventions [1–3, 7].

Application of physical factors for compre-
hensive treatment of inflammatory diseases is 
an important part of comprehensive treatment. 
The use of physical factors at different stages of 
a disease makes it possible not only to eliminate 
the initial signs of the pathological process, but 
also to reduce the intensity of its clinical mani-
festation and the probability of relapse, thereby 
giving the most optimal treatment outcomes.

Combined or supplementing physiotherapeu-
tic treatment of periodontal diseases provides 
a number of advantages: potentiated action of 
several factors has a more obvious therapeutic 
effect; reducing the intensity and duration of 
the procedures and of the course of treatment; 
and mutual action of the physical factors at the 
biological, physical and physico-chemical stages 
of their effect [4–6].  

Numerous contemporary domestic and fo-
reign studies prove that the use of low-intensity 
magnetic field combined with polarized light 
of different wavelengths (blue, red and infra-
red spectral regions) have high clinical efficacy. 
Magneto phototherapy causes analgesic and 
hypotensive effects, as well as pronounced an-
tiedemic and anti-inflammatory action in the 
tissues. The action and efficacy of magneto pho-
totherapy are defined by physiological and cu-
rative effects of combined physical factors, i.e., 
light and magnetic field, on one hand, and by 
the interaction of these factors and the shifts in-
duced in the body, on the other hand.

The use of magneto phototherapy at different 
stages of dental treatment stimulates biosyn-
thetic processes and generation of phosphates 
rich in energy, enhances regional circulation 
and microcirculation, stimulates erythropoi-
esis, decreases aggregation of blood plate-
lets, enhances oxygen capacity of blood, etc. 
Combined use of magnetic field and photo-
therapy causes magneto photoelectric effect 
(Kikoin-Noskov effect), inducing a powerful 
electromotive force in the tissues. Magnetic 
fields facilitate deep penetration of optical ra-
diation into the tissues and increase the range 
of optical radiation perception by the cells. 
Magnetic fields cause the splitting of energy 
levels and spectral lines of atomic systems in 
the tissues, thereby imparting them additional 

energy (Zeeman effect). Combined effect of 
light and magnetic field enhances each of the 
factors and increases the total therapeutic ac-
tivity of the method [8, 9].

zz THE AIM OF THE RESEARCH 
The goal of the research was to study the char-

acter of morphological changes in the tissues 
of pathologically changed periodontium after 
exposure to magneto phototherapy in animal 
testing. 

zz OBJECTS AND METHODS
In order to reach this goal, the experiment 

included 107 random-bred rats of both sexes, 
209–243 g of body weight, divided into 3 groups. 

Before the experiment, the animals were in 
quarantine for two weeks in the vivarium of 
the BelMAPO research laboratory (Belarusian 
Me dical Academy of Post-Graduate Education). 
The experiment was made on selected apparent-
ly healthy and active animals with smooth and 
glossy hair coat, normal physiological colour of 
the mucous membranes, with normal appetite. 
Additional examinations and weighing of ani-
mals were made on the day of experimentation. 
The experimental animals were divided into the 
observation groups based on their body weight 
and sex. 

All animals were kept in absolutely identical 
conditions: they were given regular diet in the 
vivarium for 45 – 52 days. It was proven that af-
ter “suppression of the freedom reflex” the rats, 
kept on a regular diet in the vivarium, deve-
loped perio dontitis (spontaneous periodontitis) 
that can be used as a model for a similar disease 
in humans [15–23].

During the experiment, all testing was made 
in conformity with the rules for experimen-
tal animals fully complying with all principles 
of bioethics for anesthetized animals [24, 25]. 
General anaesthesia was made using a mixture 
of 1 ml of 0.005% fentanyl solution and 2 ml of 
0.5% drope ridol solution. Following anaesthesia, 
the animals were fixed on their back in special 
equipment for rapid standardized manipula-
tions.

Control group 1 (5 random-bred rats) was 
used to study periodontal tissues in order to 
define the condition of the healthy gum, fol-
lowed by patho morphological evaluation of the 
healthy gum biopsy material.

Control group 2 (42 random-bred rats) in-
cluded laboratory animals with experimentally 
induced periodontitis, for which no magneto 
phototherapy was used, followed by pathomor-
phological evaluation of the biopsy material.
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The exponential group (60 random-bred rats) 
included laboratory animals with experimental 
periodontitis, for which magneto phototherapy 
was applied, followed by pathomorphological 
evaluation of the biopsy material directly after 
physical impacts, after 1 hour, 2 hours, 3 hours, 
as well as every day from day 1 to day 8 after 
treatment. Also, the character of pathomorpho-
logical changes in the tissues of pathologically 
changed periodontium after magneto photo-
therapy was determined.)

Physical impact was exerted on the gum area, 
the mandibular central incisors of animals 
with periodontitis. Magneto phototherapy was 
performed using a device for magneto pho-
totherapy with magnetic field induction from 
15  to  25 MT, the radiation wavelength from 
460  to  960  nm, and the radiation flow power 
from 1.5 to 4.5 mW.

The experiment was terminated, upon com-
pletion of the period of animals observation 
(the experimental group and control group 2), 
by instant decapitation after intraperitoneal 
thiopental narcosis administered as 1 ml of 5% 
thiopental sodium per 100 grams of the body 
weight, abiding by the principles of bioethics 
(according to GLP). The material for micros-
copy studies was taken immediately after mag-
neto phototherapy, and after 1, 2 and 3 hours, 
as well as each day from day 1 to day 8 after 
treatment. 

For morphological studies, a mucoperiosteal 
flap (14-15 mm2) of the lower gum process was 
obtained; then the dissected gum area of the rat 
was fixed in a 10% neutral formalin for 48 hours, 
washed in running water for 24 hours, and de-
watered in alcohols of increasing concentrations 
(70%, 80%, 96%, and absolute alcohol). Then the 
material was treated by alcohol-chloroform, 
chloroform, chloroform-paraffin, and placed to 
paraffin. The paraffin blocks were used to cut 
sections 4-5 µm thick, stained with haematoxy-
lin and eosin. The obtained micro preparations 
were tested, and their micro photos were pro-
duced by a DMLS microspore with software 
(Leica, Germany). 

zz RESULTS AND DISCUSSION
The control group. The morphological stu-

dies demonstrated that the condition of perio-
dontal tissues was within the norm during the 
experimental observation periods. The micro-
scopic structure of the hum was identical in all 
rats studied in this group.

Keratinized stratified squamous epithelium 
(KSSE) of the gingival crevice and the free part 
of the gum is, basically, uniformly thin, with 

thickened spots, mostly in the free part of the 
gum, and stratified. The basal layer was repre-
sented by 1–2 rows of low cubic or elongated 
cells, sometimes with vesicular cytoplasm, in 
a row of stakes in some places. The epithe-
lial ridges were predominantly wide and low, 
some of them thin and elongated, which forms 
the relevant microstructure (papillary layer) 
of the gum lamina propria (LP). The spinous 
layer cells were arranged in 1–3 rows, in some 
places they were eliminated and in these areas 
the granular layer cells are adjacent to the 
basal layer. The granular layers were mostly 
elonga ted and contained dust granules of kera-
tohyalin; the nuclear of such cells looked as 

“shadows” or could not be visualized on the 
boundary with a cornified layer. This layer 
had some thickened spots, such as – hyper-
trophy of granular layers, cytoplasmic vesi-
culation, nuclear fragmentation, and, pre-
dominantly, accumulation of keratohyalin 
lumps. The  cornified layer was uniformly 
thin, clearly seen in the free part of the gum. 
 Hyperkeratosis  areas were observed. The 
epi thelium of the attached alveolar gum was 
stratified, squamous and non-stratified, and 
fixed to the periodontal ligament and the 
perio steum of alveolar process of the jaw bone.

The gingival crevice was narrow and short. 
The gum LP represented non-structured con-
nective tissue (CT), loose in the papillary layer, 
and a loosely delimitated net-like layer of the 
non-structured СТ and bulky collagen fibres 
(CFs). CT of both layers had a few cells; the 
cells mostly manifested fibroblasts and fibro-
cytes, as well as individual lymphocytes, his-
tiocytes, plasma cells and eosinophilic mono-
nuclear cells. Rare arterial capillaries, small 
groups or individual, arterioles without blood 
components in the lumen, as well as rare ple-
thoric venous capillaries and venules, and op-
tically empty lymphatic capillaries were identi-
fied inside the LP (Fig. 1).

Control group 2. Immediately after termina-
tion of the stress impact: suppurative inflamma-
tion and destruction of the area where the gum 
attached to the separated part and the gingival 
crevice bottom, elongation and expansion of the 
latter with formation of the gingival pocket, and 
the presence of puss in its pocket. Inflammation 
spreads to the periodontal ligament with mi-
croabscess, and the gum LP, most intensive in 
the perifocal sections of the latter, where puru-
lent blood clots are found in the capillaries. In-
flammatory infiltration of the epithelium basal 
layer of the free part of the gum in the apical 
area, dystrophy and inflammatory infiltration of 



Стоматолог Stomatologist 4-201741

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / SCIENTIFIC PUBLICATION

epithelium of the proximal part of the gingival 
crevice were observed. KSSE of the external sur-
face of the free part of the gum was not changed, 
mostly (Figs. 2, 3).

One day (subgroup I) after termination of 
the stress impact, the microscopic changes of 
the gum were similar in all studied rats. In the 
mucoperiosteal flap of the animals, changes in 
the gingival crevice epithelium (uneven thick-
ness with segmental elimination of the layers, 
dystrophy and cytolysis of the basal cells, few 
elongated cells of the granular layer with single 
dust granules, transformation of its cells to ke-
ratinocytes and formation of the cornified layer) 
were observed. Intensive purulent proliferative 
inflammation with destruction and separation 
of the junctional epithelium was found and, as a 
consequence, noticeable deepening of the gingi-
val crevice and formation of the gingival pocket, 
periosteal microabscess, puss accumulation and 
purulent detritus in the deepened and expand-
ed gingival crevice, inflammation spreading to 

the gum LP, the periosteum of alveolar pro-
cess of the jaw bone, and the periodontal liga-
ment (Fig. 4).

It was observed that the LP of the free segment 
of the gum included small spots of proliferative 
inflammation, abundant slit-like lymph capil-
laries (optically empty), non-functioning few 
blood capillaries (without blood components in 
the lumen), with thickened walls and dystrophy 
of endotheliocytes. The gingival epithelium had 
smoothed papilla of the basal layer.

On day 2 (subgroup II), the morphological 
indicators matched the same indicators of sub-
group I (Figs. 5, 6).

On day 3 (subgroup III), the microscopic 
changes of the differed slightly from the mi-
crostructure of the gum in rats from subgroup 
I. Slightly reduced intensity of the purulent in-
flammation in the gingival pocket, the perioste-
um of alveolar process of the jaw bone, as well 
as proliferative inflammation of the gum LP, 
as well as focal accumulated dilated plethoric 

Fig. 1. Location of arterial, venous and 
lymphatic capillaries, arterioles and venules 
in the gum LP of animals from the control 
group. Stained with haematoxylin and eosin. 
Magnification factor 200X

Fig. 4. Morphological changes of 
periodontium tissues in the experimental 
animals 1 day after termination of the stress 
effect. Purulent proliferative inflammation, 
inflammation spreading to the gum LP, 
periosteum of alveolar process of the jaw 
bone and the periodontal ligament. Stained 
with haematoxylin and eosin. Magnification 
factor 200X

Figs. 2, 3. The morphological changes of periodontium tissues in experimental animals directly 
after termination of the stress effect. KSSE of the external surface of the free part of the gum was 
not changed, actually. Stained with haematoxylin and eosin. Magnification factor 100–200X

Figs. 5, 6. The morphological changes of periodontium tissues in experimental animals 2 days 
after termination of the stress impact. Small proliferative inflammation spots in the gum LP. 
Stained with haematoxylin and eosin. Magnification factor 100–200X
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capillaries and venules up to 5–6 in the field of 
microscope were observed (Fig. 7).

On day 4 (subgroup IV) after termination of 
exposure, a broad and deep gingival crevice 
and the gingival pocket were present. Epitheli-
al ridges elongated in the proximal part of the 
gingival crevice, and the surface erosion in the 
distal part of epithelium, filled with necrotic de-
tritus and purulent effluent, were observed. De-
struction of the junctional epithelium external 
layers with diffused seropurulent inflammation, 
papillomatosis of the deep epithelial layer in this 
part of the gum and the formation of perifocal 
nodular structures from mature granulation tis-
sue, i.e., abnormal regeneration and epitheliali-
zation were observed (Fig. 8). In the experimen-
tal animals, moderately expressed seropurulent 
inflammation of the gum LP, the periodontal 
ligament and the periosteum, expressed re-
active changes of the latter with formation of 
bulky nodular fibromatous structures; and weak 
spotted activation (of inflammation origin) of 

the functioning vessels (few plethoric capilla-
ries, i.e., 3–5 in the field of microscope) were 
identified (Fig. 9). 

On day 5 (subgroup V), a deep and broad gin-
gival crevice, and destruction of the junctional 
epithelium were observed. Disseminated mod-
erate seropurulent inflammation and seropu-
rulent inflammation slightly expressed in some 
places (mostly the latter) of the gum LP, the peri-
odontal ligament and the periosteum of alveolar 
process of the jaw bone, as well as intensive fi-
broblast hyperplasia were observed (Fig. 10).

In the periodontal pocket bottom area, small 
spots of proliferation of stratified squamous 
epi thelium (SSE) grown into the periodontal 
ligament and the periosteum (abnormal regen-
eration), as well as spots of increasing func-
tional (plethoric) capillaries up to 15–17 in 
the field of microscope with 200X (focal spots 
of granu lation tissue) were identified. Cellular 
dissociation of SSE in the free part of the gum, 
i.e., enhanced keratosis and formation of small 

Fig. 7. The morphological changes of 
periodontium tissues in experimental animals 
3 days after termination of the stress effect. 
Slightly reduced intensity of the suppurative 
inflammation of the gingival pocket, and the 
periosteum of alveolar process of the jaw 
bone. Stained with haematoxylin and eosin. 
Magnification factor 100X

Figs. 8, 9. The morphological changes of periodontium tissues in experimental animals 4 days 
after termination of the stress impact. Seropurulent inflammation of the gum LP, the periodontal 
ligament and the periosteum. Stained with haematoxylin and eosin. Magnification factor 
100–200X

Fig. 10. The morphological changes of 
periodontium tissues in experimental animals 
5 days after termination of the stress effect. 
Slightly expressed seropurulent inflammation 
of the gum LP. Stained with haematoxylin and 
eosin. Magnification factor 200X

Figs. 11, 12. The morphological changes of periodontium tissues in experimental animals 8 days 
after termination of the stress effect. Cytolysis of the epithelial cells with spotted growth of 
maturing granulation tissue and signs of serous inflammation. Stained with haematoxylin and 
eosin. Magnification factor 100-200X
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parakeratotic papules, elongation and expan-
sion of epithelial ridges with growth, was also 
observed.

On day 8 (subgroup VIII), a deep gingival 
crevice with inhomogeneous gingival epitheli-
um, mostly thin with segmental destruction of 
the surface layers, was observed. In its middle 
and end, an expressed elongation of epithelial 
ridges was observed, with disorientation and 
growth into the gum LP. In the distal part, the 
beginning focal regeneration of epithelium with 
disordered arrangement of cells, cytolysis of the 
epithelial cells at the crevice bottom with ex-
posure of the gum LP (ulceration), and a focal 
growth of the maturing granulation tissue in 
this area with signs of serous inflammation were 
visualized (Figs. 11, 12). 

Relatively bulky spots of a similar granu-
lation tissue inside the periodontal ligament 
were identified with sharply expressed hy-
perplasia of the cell component of the latter. 
In the apical segment of the free part of the 
gum, SSE dystrophy and surface erosion with 
a small spot of lymphocytes and signs of ep-
ithelialization were identified. Slight oedema 
of the gum LP, focal dilated and merging op-
tically-empty thin-wall lymphatic vessels, dif-
fusely scattered cells compressed minor and 
plethoric capillaries with few blood compo-
nents (up to 10–15 in the field of microscope 
with 200X), small spots of perivascular lym-
phocyte penetration, and pockets of ectatic 
and plethoric venules in the gingival crevice 
bottom were visualized (Fig. 13).

The experimental group. Microscopic struc-
ture of the gum in all tested rats were identical 
within each subgroup. 

Immediately after termination of magneto 
phototherapy (subgroup I – E (experimental)), 
partial separation of the cornified and glittering 
layers was observed. Vacuolization (vaporiza-
tion) of diffusely scattered cells of the granular 
and spinous layers and pre-coagulation chang-
es of the stratified squamous epithelium in the 
free edge and the attached part of the gum were 
seen. Coagulation changes (compaction, homo-
genisation) and vaporization of inflammatory 
cells of the gingival pocket; loosening (vapor-
ization) of college fibres of the gum LP, subto-
tal vaporization of inflammatory cells, with few 
destroyed cells remaining, basically, perifocal of 
the gingival pocket were visualized (Figs. 14, 15).

One hour after magneto phototherapy (sub-
group II – E), SSE cornified layer was not visua-
lized (pre-coagulation changes), glittering and 
uniformly thin. Singular vacuolar (vaporiza-
tion) cells were found in the spinous layer, and 

pre- coagulation changes of SSE cells remained. 
Total elimination of inflammatory lymph from 
the gingival pocket and formation of dense fi-
brous tissue on the edge of the gum SSE defect 
in the distal part and the gingival pocket bot-
tom was present. Disseminated vaporization of 
inflammatory cells of the gum LP was seen, with 
destroyed (coagulation and pre-coagulation 
changes) in a small area perifocal of the bot-
tom and the inner edge of the gingival pocket 
and on the border of the periodontal ligament 
(Figs. 16, 17).

The periodontal ligament and the splenial 
bony tissue of the alveolar process of the lower 
jaw bone are intact without inflammatory infil-
tration (Fig. 18).

After 2 hours (subgroup III – E), cornified 
 layer was not observed, and the glittering  layer 
remained in some segments. SSE was homo-
geneous; restoration of the cell structure and 
layers was beginning, with few vacuolar epi-
thelial cells found in the granular and spinous 
layers. In the gingival pocket, fragments of 
coa gulated inflammatory cells and sections 
of destroyed (vaporization) hair shafts were 
present. The edge of the gingival pocket is sur-
rounded by loose fibrous tissue with adjacent 
(adhesive) fragments of coagulated inflamma-
tory infiltration. In the gum LP, inflammatory 
infiltration of the tissue component was not 
observed; however, ectasia and plethora of 
blood capillaries, as well as of lymph capillar-
ies with retention in the lumen of lymphocytes 
and eosinophilic leukocytes that did not move 
over the wall were seen (Figs. 19, 20).

After 3 hours (subgroup IV – E): SSE cornified 
layer was not present; a segmental narrow strip 
of the glittering layer was observed; SSE of the 
gum was homogeneous; restoration of the cell 
structure, and singular ridges in the tip of the 
free edge and few cells or cells in the form of 
short vacuole-type bundles (vaporization) in 
the granular and spinous layers were identified.  
In the gingival pocket, coagulated inflammatory 
infiltration fragments, minor spots of destroyed 
(coagulation and pre-coagulation changed) in-
flammatory cells and numerous sections of 
destroyed (vaporization) hair shafts were visu-
alized.  Epithelialization of the gingival pocket 
edge for 2/3 its length was observed; it was sur-
rounded by a narrow fibrous bundle in the bot-
tom area (Figs. 21, 22). 

No inflammatory infiltration of the tissue 
component was observed in the gum LP. Ectasia 
of blood and lymphatic vessels was identified, as 
well as retention of blood/lymph cells in their 
lumen that did not move beyond their wall. 
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Fig. 13. The morphological changes of 
periodontium tissues in experimental animals 
8 days after termination of the stress effect. 
SSE dystrophy and cytolysis, and slight 
oedema. Stained with haematoxylin and 
eosin. Magnification factor 200X

Fig. 16. The morphological changes of 
periodontium tissues in experimental animals 
1 hour after magneto phototherapy. The 
SSE cornified layer not visualized. Stained 
with haematoxylin and eosin. Magnification 
factor 200X

Figs. 14, 15. The morphological changes of periodontium tissues in experimental animals 
immediately after the impact of magneto phototherapy. Separation of the cornified and glittering 
layers. Cell vacuolization in the granular and spinous layers and pre-coagulation changes of SSE 
in the free edge and the fixed part. Stained with haematoxylin and eosin. Magnification factor 
100-200X

Fig. 17. The morphological changes of 
periodontium tissues in experimental animals 
1 hour after magneto phototherapy. Total 
elimination of inflammatory lymph from 
the gingival pocket and formation of dense 
fibrous tissue along the edge of the gum SSE 
defect in the distal part and at the gingival 
pocket bottom. Stained with haematoxylin 
and eosin. Magnification factor 100X

Fig. 18. The morphological changes of 
periodontium tissues in the experimental 
group 1 hour after magneto phototherapy. 
Absence of inflammatory infiltration in the 
periodontal ligament and the bone lamella. 
Stained with haematoxylin and eosin. 
Magnification factor 200X

Figs. 19, 20. The morphological changes 
of periodontium tissues in experimental 
animals 2 hours after magneto phototherapy. 
No inflammatory infiltration of the tissue 
component; ectasia and plethora of blood 
capillaries. Stained with haematoxylin and 
eosin. Magnification factor 100–200X

Figs. 21, 22. The morphological changes 
of periodontium tissues in experimental 
animals 3 hours after magneto phototherapy. 
Epithelialization of the gingival pocket edge 
over 2/3 of its length and its surrounding 
at the bottom area by a narrow fibrous 
tissue. Stained with haematoxylin and eosin. 
Magnification factor 100–200X
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Figs. 23, 24. The morphological changes of periodontium tissues in experimental animals 1 day 
after magneto phototherapy. Ectasia of lymph capillaries and retention of few mononuclear cells 
in the lumen. Stained with haematoxylin and eosin. Magnification factor 100-200X

Figs. 26, 27. The morphological changes of periodontium tissues in experimental animals 3 days 
after the impact of magneto phototherapy. Plethora of blood capillaries and spots or strips of 
mononuclear cells retention in the lumen of the mononuclear cells. Stained with haematoxylin 
and eosin. Magnification factor 100-200X

Fig. 25. The morphological changes of 
periodontium tissues in experimental 
animals 2 days after exposure to magneto 
phototherapy. No signs of inflammatory 
infiltration. Stained with haematoxylin and 
eosin. Magnification factor 200X

Fig. 28. The morphological changes of 
periodontium tissues in experimental 
animals 4 days after exposure to magneto 
phototherapy. The gingival pocket and its 
bottom are represented by a nonuniform SSE 
bundle. Stained with haematoxylin and eosin. 
Magnification factor 200X

Figs. 29, 30. The morphological changes of 
periodontium tissues in experimental animals 
5 days after magneto phototherapy. SSE 
cells in the free part of the gum match the 
control group; however, no cornified layer 
was observed. Stained with haematoxylin and 
eosin. Magnification factor 100-200X

Figs. 31, 32. The morphological changes of 
periodontium tissues in experimental animals 
8 days after magneto phototherapy. SSE of 
the free part of the gum contained, as in the 
control, glittering, granular, spinous and basal 
layers, without epithelial ridges. Stained with 
haematoxylin and eosin. Magnification factor 
100-200X
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After one day (subgroup V – E), SSE of the ex-
ternal edge in the free part of the gum had uni-
form thickness and contained a glittering layer; 
cornified layer was not observed. Weak hyper-
plasia of the basal layer cells was identified in 
some places, without epithelial ridges. The gin-
gival pocket was narrow without any content, 
and its bottom represented a narrow strip of 
small-cell LP with homogeneous thick and pale 
stained CFs. The internal edge of the free and 
separated part of the gum was surrounded by 
a narrow bundle of scattered and disordered 
epithelial cells. The LP represented homoge-
neous thickened and pale stained CFs. Ectasia 
of lymph capillaries was observed as well as re-
tention of a few mononuclear cells in the lumen 
that do not move beyond their wall (Figs. 23, 24).

On day 2 (subgroup VI – E) after termination 
of magneto phototherapy, a uniform thin glit-
tering epithelial layer was visualized, with no 
cornified layer not observed. SSE of the free 
edge of the gum had moderate thickness with 
clear cellular and layer differentiation; the gra-
nular layer was thick in some spots. The gin-
gival pocket was without any content, its edge 
was epithelialized over its entire length, and 
epithelium was represented by a narrow bundle 
with disordered epithelial cells. The gum LP in-
cluded compactly packed CFs, with no signs of 
inflammatory infiltration; retention of a few (1 
or 2) mononuclear cells in the lumen of lymph 
ca pillaries that do not move beyond their wall 
was observed (Fig. 25).

On day 3 (subgroup VII – E), a uniform thin 
glittering layer was observed along the free edge 
and the gingival pocket, with no cornified lay-
er. SSE of the free edge of the gum matched the 
control group. The epithelium of the gingival 
pocket edge was thickened over the entire SSE 
at the expense of the granular and spinous layers, 
as well as due to moderate or focal hyperplasia 
of the basal layer cells with single thin and ex-
panded ridges, inter alia, in the gingival pocket 
bottom area. Sometimes, the small segment of 
the gingival pocket bottom (at the tooth ena mel 
edge) was closed by dense fibrous tissue with 
encapsulated hair shaft segment. The gum LP 
represented thin CFs, predominantly compactly 
packed, without signs of inflammatory infiltra-
tion. Ectasia of blood capillaries was observed 
as well as spots or strips of mononuclear cells 
retention in the lumen of lymph capillaries that 
did not move beyond their wall (Figs. 26, 27).

On day 4 (subgroup VIII – E), a thin glitte ring 
epithelial layer was visualized at the edge of 
the free part of the gum and along the gingival 
pocket edge, with no a cornified layer. SSE of the 

free part of the gum with differentiated cells and 
layers; individual vacuolar cells were observed 
in the spinous layer. A nonuniform SSE layer 
(epithelialization of the gingival pocket edge) 
was found along the entire length of the gingi-
val pocket edge (to the pocket bottom); in the 
distal; part, it was thickened in some places due 
to hyperplasia of the granular and spinous layer 
cells with disordered cell structures. The gingi-
val pocket and its bottom were represented by 
a nonuniform SSE bundle and in some places 
(along the tooth enamel edge) by fibrous cell 
tissue with “internal” hair shaft segment and an 
elongated shallow cavity without lining or con-
tent (Fig. 28). 

The gum LP included compactly packed CFs, 
without signs of inflammatory infiltration, with 
few small capillaries, single mononuclear cells 
in some of the lymph capillaries and cystic dila-
ted lymphatic vessel in some spots.

On day 5 (subgroup IX – E), SSE of the free 
edge of the gum matched the control group, the 
difference lied in that no cornified layer was 
observed. The gingival pocket, as in the con-
trol group, was narrow without any content. 
Its edge represented a narrow SSE strip, with 
slightly expanded granular layer in some pla-
ces, but without a glittering layer. The epithelial 
cells of the gingival pocket edge were disorder-
ly packed. The area of fixing to the tooth bone 
included fibrous cell tissue. The gum LP was 
represented by CFs of different thickness. Un-
even dilatation of sinusoidal lymph capillaries 
and diffused weak (mostly one cell) retention of 
mononuclear cells in the lymphatic vessels were 
observed; in some places in the form of a chain 
along the edge, with no signs of inflammatory 
infiltration, can be seen (Figs. 29, 30).

On day 8 after magneto phototherapy (sub-
group X – E), SSE of the free edge of the gum 
contained, as in the control group, glittering, 
granular, spinous and basal layers were present, 
without epithelial ridges. The gingival pocket 
was narrow without any content. The gingival 
pocket edge was surrounded by a relatively nar-
row SSE strip, in some places with a relatively 
broad granular layer and a narrow layer of spi-
nous and basal cells; without a glittering layer or 
epithelial ridges in some spots. The fixing area 
was represented by a narrow strip of dense fi-
brous tissue and a narrow strip of loose fibrous 
tissue (Figs. 31, 32). 

The gum LP included densely packed CFs, 
chains of dilated sinusoidal lymph capilla-
ries, small spots and strips of retention of a 
few mononuclear cells in the lymph capillaries 
 without signs of inflammation.
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zz CONCLUSION
Specific microscopic changes of the gum and 

their trends, noticeably differing from the gum 
microscopic structure in rats of the control 
group and the experimental group, were found: 

1. Coagulation and vaporization (partial or 
full) of inflammatory lymph from the gingival 
crevice/gingival pocket and inflammatory cells 
of the gum LP, pre-coagulation changes of the 
stratified squamous epithelium in the free and 
fixed parts of the gum were observed immedi-
ately after the exposure.

2. Dynamic changes in the gum microscopic 
structure were observed 1 hour after the ex-
posure and included total elimination of in-
flammatory lymph of the gingival pocket and 
inflammatory cells of the gum LP, or remaining 
pre-coagulation changes; after 2 hours they in-
cluded signs of beginning regeneration of the 
gingival pocket (delimitated by a narrow bundle 

of mature fibrous tissue); after 3 hours, resto-
ration of the cell structure of the gum epithe-
lium, partial epithelialization of the gingival 
pocket, which was more obvious after 1 day and 
almost full after 2 days.

3. Ectasia (and plethora) of the blood and 
lymph sinusoidal capillaries o the gum LP with 
mononuclear cells retention in the latter was 
observed after 3 hours, with a moderate growth 
of intensity during the subsequent observation 
periods; this sign remaining up to 8 days.

Thus, early elimination of inflammation (1 hour 
after termination of the impact) in all gum com-
ponents and perifocal structures due to vaporiza-
tion of inflammatory cells, activation of vessels 
( plethora and a noticeable increase in number) 
was found after the exposure to magneto photo-
therapy, while regeneration and complete epithe-
lialization of the gingival pocket completed 2 days 
after termination of magneto phototherapy.  
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Дроулинг слюны у детей с психоневрологическими 
расстройствами как фактор риска развития 
стоматологической патологии

Keywords: children, psychoneurological pathology, drooling, oral fluid, dental morbidity

Ключевые слова: дети, психоневрологическая патология, дроулинг, ротовая жидкость, стоматологическая забо-
леваемость

Summary. Children with psychoneurological disorders have high rates of dental morbidity, as well as severity and polymorphism 
of the pathology of the oral cavity are significantly higher in comparison with a healthy contingent.
The aim of the study was to determine the rate of unstimulated oral fluid secretion in children with psychoneurological disorders 
in different age groups and to reveal the relationship with the dental health indicators of the surveyed contingent. 
The objects of the study were children with various psychoneurological disorders: mental retardation, autism, Down's syndrome, 
infant cerebral palsy. As a control group, children with dental problems without psychoneurological disorders were examined. 
To achieve this goal, objective examination methods were used with an index evaluation of the periodontal condition, hard 
dental tissues, and the determination of the rate of salivation. 
The results of the study revealed higher incidence rates of caries and periodontal diseases, aggravated by a greater severity of 
pathological processes in the oral cavity compared with the control group, and a significant decrease in the rate of oral fluid 
secretion in the main study group.
Conclusion. Thus, oral fluid drooling, which occurs in children with psychoneurological disorders, is due to solely anatomical 
and functional impairments typical for the studied comorbid pathology. In combination with hyposalivation, drooling of saliva 
in children with psychoneurological disorders can be considered as a risk factor for the development of dental pathology, which 
significantly burdens the flow of diseases.
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Резюме. У детей с психоневрологическими расстройствами (ПНР) отмечаются высокие показатели стоматологической 
заболеваемости, степень тяжести и полиморфизм патологии полости рта также значительно выше в сравнении со 
здоровым контингентом. 
Целью исследования явилось определение скорости нестимулированной секреции ротовой жидкости (НСРЖ) у 
детей с ПНР в разных возрастных группах и выявление взаимосвязи с показателями стоматологического здоровья 
обследуемого контингента.
Объектом исследования служили дети с различными психоневрологическими расстройствами: умственная отсталость, 
аутизм, задержка психического развития, синдром Дауна, детский церебральный паралич. В качестве контрольной группы 
были обследованы дети, имеющие стоматологические проблемы без ПНР. Использовали объективные методы обследования 
с индексной оценкой состояния пародонта, твердых тканей зубов, а также определение скорости слюноотделения. 
Результаты исследования. Выявлены более высокие показатели заболеваемости кариесом и болезнями пародонта, 
усугубляемые большей степенью тяжести патологических процессов в полости рта в сравнении с группой контроля, а 
также зафиксировано достоверное снижение скорости секреции ротовой жидкости у основной группы исследования. 
Заключение. Дроулинг ротовой жидкости, имеющий место у детей с психоневрологическими расстройствами, обусловлен 
исключительно анатомическими и функциональными нарушениями, характерными для исследуемой коморбидной 
патологии. В сочетании с гипосаливацией дроулинг слюны у детей с психоневрологическими расстройствами можно 
рассматривать как фактор риска развития стоматологической патологии, значительно отягощающий течение заболеваний.
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Перинатальные поражения централь-
ной нервной системы у детей  – 
одна из основных причин пси-
хоневрологических расстройств 

(ПНР) у детей. Мировой науке известно более 
400 внешних факторов, провоцирующих на-
рушения развития плода (Д.Н. Исаев, 1982). 
Центральная нервная система (ЦНС) плода 
особо чувствительна в пренатальном перио-
де к действию повреждающих факторов, что 
приводит в итоге к ее функциональному недо-
развитию в 70–90% случаев. Нарушение пси-
хоневрологического развития ребенка может 
оказаться следствием взаимодействия мно-
гих негативных факторов, действующих вну-
триутробно (пренатальный период), в течение 
родов (натальный период) и в раннем постна-
тальном периоде. Эмбриональные и феталь-
ные фазы антенатального, а также постнаталь-
ного периодов развития нервной системы и 
полости рта пересекаются, поэтому отри-
цательное воздействие единого повреждаю- 
щего фактора может объяснять высокие циф-
ры и полиморфизм стоматологической забо-
леваемости у детей с ПНР [1, 7].

По данным современной литературы, у 
детей с наследственной и врожденной па-
тологией, в том числе нервной системы, 
формируется и стабильно присутствует ги-
поксический синдром с дисбалансом окис-
лительно-восстановительных процессов в 
митохондриях [7]. Гипофункция митохон-
дрий характеризуется повышением актив-
ности процессов гликолиза, в результате 
чего при гипоксии повышается уровень 
молочной и пировиноградной кислот, пе-
рекисных соединений, а также нарушается 
обмен кальция.

Ротовая жидкость является физиологи-
ческой средой существования и функцио-
нирования всех органов полости рта: ее 
физико-химический, биохимический и им-
мунологический состав, скорость секреции, 
общее количество и прочие показатели неиз-
менно оказывают прямое влияние на функцио- 
нальную состоятельность и здоровье всей по-
лости рта. Этот факт определяет необходи-
мость ее тщательного исследования при на-
личии стоматологической патологии [10].

Известно, что у детей с ПНР (по МКБ-10: 
F00-F99 и G80) наблюдается такое явление 
как дроулинг слюны («Drooling of saliva», 
син.: птиализм, сиалорея) – непроизволь-
ное изливание ротовой жидкости из поло-
сти рта. Причинами дроулинга могут быть: 
чрезмерное выделение слюны, невозмож-
ность удержать слюну во рту или нарушение 

акта глотания ротовой жидкости.  Дроулинг 
приводит к функциональным и клиничес-
ким последствиям для организма на об-
щем и местном уровне (в полости рта). 
Физические и психосоциальные ослож-
нения включают мацерацию кожи вокруг 
рта, вторичную бактериальную инфекцию, 
плохой запах от тела пациента, возможное 
обезвоживание и социальную стигмати-
зацию. Пациенты с проблемой дроулинга 
слюны, особенно дети, также подвергают-
ся повышенному риску аспирации слюны, 
пищи или жидкостей в дыхательный тракт, 
особенно когда нарушаются физиологиче-
ские рефлекторные механизмы, такие как 
глотание и кашель. В полости рта дроулинг 
слюны может способствовать: ухудшению 
процессов самоочищения полости рта, на-
рушению процессов третичной минерали-
зации зубов, снижению концентрации ком-
понентов ротовой жидкости, необходимых 
для поддержания гомеостаза полости рта 
и прочее. Активный рост микрофлоры из-
за снижения защитного действия слюны 
(в  результате уменьшения общего количе-
ства секрета слюнных желез, вероятно, сни-
жается концентрация защитных факторов) 
приводит к воспалению слизистой оболоч-
ки, травмам при приеме пищи, возникнове-
нию эрозий, язв. У пациентов с длительной 
гипосаливацией увеличивается количество 
зубного налета, возникает множественный 
кариес зубов [3, 6, 8, 9, 11, 15, 16].

Однако не следует объединять понятия 
«дроулинг слюны» и «гиперсаливация», эти 
понятия не тождественны. Точнее, этиоло-
гия дроулинга слюны, конечно, может быть 
представлена гиперсекрецией, однако это да-
леко не первая и не единичная причина дан-
ного явления. Нормальный или пониженный 
уровень саливации может сопровождаться 
явлением дроулинга при: неспособности со-
хранить слюну в пределах ротовой полости 
(гипофункция круговой мышцы рта), отсут-
ствии контроля положения головы, постоян-
но открытом рте, специфической форме нёба 
(«аркообразное») и патологическом прикусе, 
нарушении подвижности языка, снижении 
тактильной чувствительности, макроглос-
сии, обструкции носовых ходов гипертро-
фированными миндалинами или слизистой 
полости носа [6, 9, 11, 13, 14].

В норме индивидуум может компенси-
ровать повышенное слюнотечение путем 
глотания. При ПНР, сенсорная дисфункция 
снижает способность пациента распозна-
вать гиперсаливацию, а анатомическая или 
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моторная дисфункция глотания препят-
ствует возможности управлять ротовой 
жидкостью. Таким образом, дроулинг слю-
ны, в основном, обусловлен неврологиче-
скими нарушениями и носит хронический 
характер.

Возможность того, что психический ста-
тус способен угнетать саливацию, была 
подтверждена опытами И.П. Павлова. Сни-
жающий слюноотделение эффект при по-
вышенной тревожности может быть об-
ратимым. При хронической депрессии 
продолжительность ухудшения саливации 
сопоставима с длительностью депрессии. 
В  литературе присутствуют данные о том, 
что различные психические состояния могут 
способствовать возникновению ксеросто-
мии, однако механизмы такого действия до 
сих пор детально не раскрыты [2].

Все перечисленное формирует высокие 
риски патологических изменений в тканях 
растущего организма ребенка, в том числе в 
развивающихся тканях органов полости рта 
у детей с ПНР. В связи с тем, что состав и ко-
личество ротовой жидкости имеют большое 
значение для гомеостаза и здоровья полости 
рта, проблема дроулинга ротовой жидкости 
у детей с ПНР требует детального изуче-
ния [2, 4, 5, 12].

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Определение скорости нестимулирован-

ной секреции ротовой жидкости (НСРЖ) у 
детей с ПНР в разных возрастных группах и 
выявление взаимосвязи с показателями сто-
матологического здоровья этих пациентов.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Провели клинико-лабораторное обсле-

дование 221 детей в возрасте 7–17 лет, об-
ратившихся за помощью в стоматологи-
ческую поликлинику ГБОУ ВПО КубГМУ 
Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации. Все дети условно были 
разделены на 2 группы: основная группа 
(ОГ) – 145 пациентов (дети с ПНР и со сто-
матологической патологией) и контрольная 
группа (КГ) – 76 пациент (дети без ПНР со 
стоматологической патологией). В ОГ были 
определены учащиеся профильной кор-
рекционной школы VIII типа, с различны-
ми видами ПНР (умственная отсталость, 
аутизм, задержка психического развития, 
синдром Дауна, детский церебральный па-
ралич, шизофрения). КГ была представле-
на учащимися общеобразовательных школ 
без психоневрологических расстройств. 

Стоматологическое обследование иссле-
дуемого контингента проводили в детском 
отделении стоматологической поликлини-
ки ФГБОУ ВО КубГМУ Министерства здра-
воохранения Российской Федерации. Обе 
группы были разделены на 2 подгруппы по 
возрастному признаку: (1) – 7 до 12 лет и 
(2) – 13–17 лет. 

В исследовании применяли следующие 
способы оценки стоматологической пато-
логии: распространённость кариеса зубов, 
определение интенсивности кариозного про-
цесса, папиллярно-маргинально-альвеоляр-
ный индекс PMA (Parma, 1960),  состояние 
гигиены полости рта определяли с помо-
щью индекса Грина-Вермильона OHI-S 
(Green, Vermillion, 1964), а также исследова-
ли скорость нестимулированной секреции 
ротовой жидкости (НСРЖ). 

НС РЖ определяли по методике 
М.М.   Пожарицкой (2001). Сбор ротовой 
жидкости производили в утренние часы, 
не ранее, чем через 1 час после последнего 
приема пищи. В течение 10 минут ребёнок 
сплевывал слюну в градуированную про-
бирку. После этого в лаборатории суммар-
ное количество ротовой жидкости дели-
лось на 10 частей и выражалось в мл/мин. 
На основании трехкратного исследования 
рассчитывали средний показатель уровня 
саливации каждого ребёнка и определялась 
степень выраженности нарушений секре-
торной функции слюнных желез. Показа-
телями нормы НСРЖ считали 3,5–4,6 мл за 
10 минут, легкой степенью ксеростомии  – 
2,4–3,4 мл за 10 минут, средней степенью 
ксеростомии – 1,1–2,3 мл за 10 минут, тя-
желой степенью ксеростомии – 1–0,1 мл 
за 10 мин. При истинной гиперсаливации 
выявляется повышение количества секре-
та ротовой жидкости более 5 мл за 10 мин. 
Субъективное ощущение «сухости полости 
рта» у пациента возникает в том случае, 
когда скорость слюноотделения уменьша-
ется до половины от нормального индиви-
дуального значения.

Распространенность кариеса зубов опреде-
ляли как отношение числа лиц, имеющих ка-
риозные поражения к числу обследованных 
(в процентном отношении). Интенсивность 
кариозного процесса определяли согласно 
индексу кариозных, пломбированных и уда-
ленных зубов (КПУ) (Klein, Palmer, Knutson, 
1930) путем суммирования вышеперечис-
ленных. В период смешанного прикуса ис-
пользовали индекс КПУ+кп, в период посто-
янного прикуса – КПУ. 
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По данным школьных медицинских карт 
и на основании сбора анамнеза со слов ро-
дителей/опекунов детей с ПНР проанализи-
ровали информацию о постоянно применяе-
мых лекарственных средствах. 

Полученные экспериментальные и клини-
ческие данные обрабатывали методами ва-
риационной статистики по R.A. Fisher (2006) 
с помощью программного обеспечения. Про-
водили оценку достоверности найденных 
различий для средних значений в группах 
(M) с использованием непараметрического 
U-критерия (Манна-Уитни). Статистически 
достоверными считали различия, у которых 
вероятность возможной ошибки была мень-
ше 5% (р < 0,05).

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
          И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Стоматологический «портрет» обследо-
ванных детей обеих групп имел значитель-
ные отличия. Несмотря на то что заболе-
вания пародонта были выявлены в обеих 
группах в 100% случаев, степень тяжести 
данной патологии существенно отлича-
лась. В группе детей с ПНР 7–12 лет у 60% 
детей выявлен генерализованный хрониче-
ский катаральный гингивит (ГХКГ) легкой 
степени тяжести, у 26% – ГХКГ средней и 
тяжелой степени, у 14% выявлен генера-
лизованный гипертрофический гингивит 
(ГГГ). В контрольной группе 7–12 лет у 
86% детей выявлен ГХКГ легкой степени 
тяжести, у 14% – ГХКГ средней и тяжелой 
степени. В группе детей с ПНР 13–17 лет у 
37% детей выявлен ГХКГ легкой степени 
тяжести, у 47% – ГХКГ средней и тяжелой 
степени, у 12% ГГГ, у 4% – локальный па-
родонтит. В контрольной группе 13–17 лет  

у 86,45  ±  3,43 (%) детей выявлен ГХКГ лег-
кой степени тяжести, у 13,55  ±  1,23 (%) – 
ГХКГ средней и тяжелой степени. 

Индекс РМА, более достоверно отображаю-
щий состояние пародонта, у детей ОГ 7–12 
лет в 1,13 раза выше такового у детей КГ, а у 
детей старшего возраста ОГ в 1,4 раза выше, 
чем у детей КГ 13–17 лет (табл. 1, 2). Показа-
тели РМА сопоставимы с данными клиниче-
ского обследования, приведёнными выше.

Распространенность кариеса зубов у детей 
ОГ 7–12 лет составила 97,37%, а в старшей 
возрастной группе несколько выше – 98,65%. 
В контрольной группе цифры были намно-
го ниже: 86,67% и 81,67% соответственно. 
Показатель интенсивности кариеса в ОГ 
7–12 лет 6,75 усл.ед., у детей 13–17 лет той 
же группы данный показатель существен-
но не изменился и составил 6,556  усл.ед.  
В  контрольной группе у детей 7–12 лет по-
казатель интенсивности кариеса был до-
стоверно ниже (5,133 усл.ед.), а в старшей 
возрастной группе интенсивность кариеса 
уменьшилась до 3,75 усл.ед. (табл. 1, 2). Та-
ким образом, интенсивность кариеса у детей 
с ПНР в обеих возрастных группах соответ-
ствует «очень высокому» уровню, а у детей 
без коморбидной патологии уровень интен-
сивности кариозного процесса «высокому» 
и «среднему» уровню.

Показатели индекса гигиены полости 
рта (у детей ОГ – неудовлетворительное 
гигиеническое состояние) объективно со-
ответствуют степени распространённости 
и интенсивности кариозного процесса в 
обеих группах исследования. В контроль-
ной группе индекс гигиены интерпрети-
ровали как «удовлетворительный» у детей 
7–12 лет, в старшей возрастной группе 

Показатель
Клиническая группа(M ± σ)

ОГ1 КГ1

НСРЖ, мл/мин 0,28 ± 0,05 * 0,34 ± 0,07*

OHI-S, усл.ед. 1,79 ± 0,80 * 1,47 ± 0,74 *

РМА, % 38,83 ± 15,04 * 34,15 ± 11,23 *

Распространенность кариеса зубов, (%) 97,37 ± 2,36%* 86,67 ± 4,48%*

Показатель интенсивности кариеса 
КПУ+кп (усл.ед.)

6,75 ± 0,197* 5,133 ± 0,205*

Таблица 1. Показатели стоматологических индексов у детей обеих групп исследования в возрасте 7–12 лет

Table 1. Dental indices rates in children of both study groups aged 7–12 years

Примечание: * – p < 0,05 по сравнению со средними значениями группы КГ1 (контроль), НСРЖ – скорость 
нестимулированной секреции ротовой жидкости, OHI-S – индекс гигиены полости рта, РМА – папиллярно-
маргинально-альвеолярный индекс.
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показатели были несколько хуже (нижняя 
граница «неудовлетворительного» уровня), 
что объясняется возможным снижением 
родительского контроля над гигиенически-
ми процедурами (табл. 1, 2).

С целью комплексного анализа полу-
ченных данных, клинический осмотр 
дополняли определением показателя 
уровня слюноотделения – скоростью не-
стимулированной секреции ротовой жид-
кости (НСРЖ). Показатель уровня нести-
мулированной секреции ротовой жидкости 
у детей ОГ обеих возрастных групп был 
ниже, чем в контрольной группе в 1,2 раза 
(табл. 1, 2). Снижение показателя НСРЖ 
способствует формированию условий для 
ухудшения процессов самоочищения по-
лости рта и, соответственно, снижение 
этого показателя может косвенно влиять 
на снижение показателей индекса гигиены 
(табл. 1, 2). Факт снижения данного показа-
теля ротовой жидкости у детей ОГ можно 
объяснить воздействием регулярной меди-
каментозной терапии или следствием ве-
гетативной дисфункции, характерной для 
ПНР [3]. В процессе исследования установ-
лено, что все дети основной группы систе-
матически использовали лекарственные 
средства определённых групп: ноотропы, 
нейролептики, транквилизаторы, антиде-
прессанты, ингибиторы, моноаминоксида-
зы (МАО), противосудорожные препараты. 
Из перечисленных препаратов все, кроме 
ноотропных, обладают способностью сни-
жать уровень секреции слюнных желез.

Полученные данные демонстрируют пря-
мую зависимость индекса OHI-S и РМА 
от уровня продукции нестимулированной 
слюны: чем выше показатель НСРЖ, тем 

ниже индекс OHI-S и РМА и лучше гигие-
ническое состояние полости рта у детей 
7–12 лет обеих групп исследования. В стар-
шей возрастной группе данная зависимость 
 также очевидна, несмотря на то что показа-
тели индекса гигиены в полости рта у детей 
контрольной группы были несколько хуже 
(табл. 1, 2).

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Структура заболеваний пародонта у де-

тей с ПНР характеризуется большим поли-
морфизмом и степенью тяжести патологии: 
кроме генерализованного хронического 
катарального гингивита разной степени 
тяжести, только у детей с ПНР были выяв-
лены гипертрофическая форма гингивита и 
локальный пародонтит, причем последний 
присутствовал только в старшей возраст-
ной группе.

Распространённость кариеса зубов в 1,1–
1,2 раза выше у детей с ПНР (обеих возраст-
ных групп, соответственно), в отличие от 
группы контроля. Большей интенсивностью 
кариозный процесс отличался у детей с ПНР 
обоих возрастов (1,3–1,7 раза соответствен-
но) в сравнении с контрольной группой.

На этом фоне показатель НСРЖ был сни-
жен у детей с ПНР в 1,2 раза, в отличие от 
контроля и составил 0,28–0,26 мл/мин, что 
можно квалифицировать как легкую степень 
ксеростомии. 

Таким образом, дроулинг слюны у детей с 
ПНР на фоне снижения показателя НСРЖ 
следует квалифицировать как «ложную ги-
персаливацию», причинами которой, по-ви-
димому, могут быть анатомические и функ-
циональные нарушения, свойственные ПНР 
(нарушения акта глотания, гипофункция 

Показатель
Клиническая группа (M ± σ)

ОГ2 КГ2

НСРЖ, мл/мин 0,26 ± 0,07 * 0,33 ± 0,09*

OHI-S, усл.ед. 1,97 ± 1,06 * 1,75 ± 0,67 *

РМА, % 58,03 ± 26,17 * 41,08 ± 20,84 *

Распространенность кариеса зубов, (%) 98,65 ± 1,02%* 81,67 ± 3,82%*

Показатель интенсивности кариеса КПУ 
(усл.ед.)

6,556 ± 0,556* 3,75 ± 0,364*

Таблица 2. Показатели стоматологических индексов у детей обеих групп исследования в возрасте 13–17 лет

Table 2. Dental indices rates in children of both study groups aged 13–17 years

Примечание: * – p < 0,05 по сравнению со средними значениями группы КГ2 (контроль), НСРЖ – скорость 
нестимулированной секреции ротовой жидкости, OHI-S  – индекс гигиены полости рта, РМА – папиллярно-
маргинально-альвеолярный индекс.
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круговой мышцы рта, патология прику-
са, форма нёба, дисфункция вегетативной 
нервной системы и прочее). У детей с ПНР 
дроулинг слюны усугубляется снижени-
ем показателя НСРЖ, что может нарушать 

гомеостаз полости рта в целом и являться 
важнейшим из рисков развития стоматоло-
гической патологии.

Работа выполнена при поддержке про-
граммы РФФИ (проект № 16-44-230636 р_а).
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Влияние расположения винта ортодонтического 
аппарата на напряженно-деформированное состояние 
черепа при верхнечелюстном расширении

Keywords: rapid maxillary expansion, maxillary complex, palate cleft, finite element analysis, orthodontic appliance, Hyrax, stress-strain state

Ключевые слова: быстрое расширение верхней челюсти, верхнечелюстной комплекс, односторонняя расщелина неба, 
конечно-элементный метод, ортодонтический аппарат с винтом Hyrax, напряженно-деформированное состояние

Summary. Rapid maxillary expansion is used for the treatment of cross-bite and deficiency of transversal dimension of the 
maxilla in patients with and without cleft of palate and lip. 
The aim of this study is the finite-element analysis of stresses and deformations of skull without and with unilateral cleft after 
activation of the Hyrax orthodontic device. 
Objects and methods. Three different constructions of the orthodontic device Hyrax with different positions of the screw relative palate are 
considered. Orthodontic device with screw is in the occlusal horizontal plane, with screw near occlusal horizontal plane (2 mm) and with screw 
near the palate are considered (8 mm). Activation of the orthodontic device corresponds to the rotation of the screw on one-quarter turn. 
Conclusion. It is established that the screw position significantly affects the stresses patterns in skull and displacements of the cranium 
without palate cleft and with unilateral palate cleft. Depending on the construction of the orthodontic appliance, the maxilla halves 
in the transversal plane are unfolded or the whole skull is entirely rotated in the sagittal plane. The largest displacement of the skull 
with and without unilateral palate cleft are observed after activation of orthodontic appliance with a screw near occlusal plane. 
The obtained results can be used for design of orthodontic appliances with the Hyrax screw, as well as for planning of osteotomies 
during the surgical assistance of the rapid maxillary expansion.
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Резюме. Быстрое расширение верхней челюсти применяется для лечения перекрестного прикуса и недостаточности 
поперечного размера верхней челюсти у пациентов с расщелиной верхней губы и неба. 
Целью исследования является конечно-элементный анализ напряжений и деформаций черепа с односторонней расщелиной 
неба и без нее, возникающих после активации ортодонтического аппарата с винтом Hyrax. 
Материал и методы исследования. Рассматривали три конструкции ортодонтического аппарата с винтом Hyrax, 
отличающиеся расположением винта относительно неба: конструкция ортодонтического аппарата с расположением винта 
и стержней в горизонтальной (окклюзионной) плоскости, а также конструкции со смещенным на 2 мм и 8 мм к небу винтом. 
Активация ортодонтического аппарата соответствует повороту винта на четверть оборота. 
Заключение. Установлено, что положение винта существенно влияет на распределение напряжений и деформаций в 
черепе с односторонней расщелиной неба и без нее. В зависимости от конструкции ортодонтического аппарата верхняя 
челюсть поднимается вверх или череп целиком поворачивается в трансверсальной плоскости. Наибольшие перемещения 
верхнечелюстного комплекса с односторонней расщелиной и без нее наблюдаются после активации конструкции 
ортодонтического аппарата с расположением винта в окклюзионной плоскости. Полученные результаты могут быть 
использованы для проектирования ортодонтических аппаратов с винтом Hyrax, а также для планирования остеотомии 
верхней челюсти при хирургическом ассистировании быстрому расширению верхней челюсти.

Assessment of the stress-strain state of the human skall 
during rapid maxillary expansion for different localization 
of orthodontic device screw
S.M. Bosiakov1,  D.A. Hrychaniuk2,  A.N. Dosta3,  A.V. Vinokurova4, I.L. Slavashevich5

1PhD, Belarusian State University, Minsk, Belarus
2MD, PhD, Associate Professor, Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk, Belarus
3MD, PhD, Associate Professor, Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus
4Rzeszow University of Technology, Rzeszow, Poland
5Belarusian State University, Minsk, Belarus



Стоматолог Stomatologist 4-201755

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / SCIENTIFIC PUBLICATION

Быстрое верхнечелюстное расширение 
является одним из методов комби-
нированного лечения недоразвития 
верхней челюсти по трансверсали. 

Быстрое расширение верхней челюсти реко-
мендуется осуществлять с использованием фик-
сированных аппаратов, в частности аппаратов 
Hyrax или палатинальных дистракторов для 
разделения частей верхней челюсти посред-
ством раскрытия срединного небного шва [4, 8, 
19]. Среди различных типов ортодонтических 
аппаратов наиболее гигиеничными и функцио-
нально приемлемыми являются аппараты с на-
зубной фиксацией и винтом Hyrax. Кроме того, 
аппараты такого типа наименее травматичны и 
более комфортны для пациента, а также имеют 
низкий процент осложнений после применения. 
В  то же время конструктивные особенности 
аппаратов для верхнечелюстного расширения 
влияют на интенсивность и характер переме-
щения костных структур черепа и зубов [11, 20].

Как правило, для понимания влияния верхне-
челюстного расширения на костные структуры 
черепа и зубы используют конечно-элемент-
ное моделирование [6, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 22]. 
Обширный обзор данных о компьютерных 
расчетах напряжений и перемещений верхне-
челюстного комплекса при воздействии орто-
донтических аппаратов различных типов про-
веден в работе B. Ludwig и соавт. [15]. Общим 
упрощающим предположением, принимаемым 
в выше указанных работах и других аналогич-
ных конечно-элементных исследованиях, яв-
ляется симулирование действия ортодонтиче-
ского аппарата на костные структуры черепа 
посредством приложения трансверсальных 
перемещений или сил к определенным зубам. 
В частности, в работе для моделирования кли-
нической ситуации прикладывались переме-
щения 5 мм в трансверсальной плоскости к 
верхним премолярам и первым молярам [17]. 
В работе D. Wang и соавт. допускается, что ор-
тодонтический аппарат является абсолютно 
твердым [22]. Поэтому для моделирования кли-
нической ситуации в данной работе приложены 
определенные перемещения, соответствующие 

определенному количеству оборотов винта ап-
парата [22]. Авторы отмечают, что аналогич-
ные упрощающие допущения принимаются 
в других известных исследованиях [12, 13, 18].

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Провести сравнительный анализ напряже-

ний и перемещений костных структур чере-
па без расщелины и с расщелиной неба после 
активации различных конструкций ортодон-
тического аппарата с винтом Hyrax, а  также 
оценить влияние расположения винта Hyrax 
на распределение и величины напряжений и 
перемещений в верхнечелюстном комплексе.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для достижения цели исследования при-

меняли конечно-элементный метод.
Конечно-элементное моделирование. Раз-

работка конечно-элементных моделей че-
репа, ортодонтического аппарата и опор-
ных зубов описана в работах С.М. Босякова, 
А.В.   Винокуровой, А.Н. Доста [2, 3]. Оценку 
напряженно-деформированного состояния 
верхнечелюстного комплекса выполняли для 
трех конструкций ортодонтического аппара-
та: конструкции с расположением стержней 
и винта в одной горизонтальной (окклюзион-
ной) плоскости (модель 1), конструкций со сме-
щенным к небу относительно горизонтальной 
плоскости на 2 мм и 8 мм винтом (модель 2 и 
модель 3 соответственно). Геометрические раз-
меры ортодонтических аппаратов одинаковы, 
за исключением длин стержней, соединяющих 
винт аппарата с премолярами и винт с моляра-
ми. Периодонтальная связка не учитывалась, 
поскольку после активации ортодонтическо-
го аппарата опорные зубы полностью пере-
крывают периодонтальную щель [22]. Модели 
ортодонтических аппаратов устанавливали на 
череп без расщелины и на череп с односто-
ронней расщелиной. Расщелина неба является 
полной и проходит на уровне второго резца 
слева. Количество элементов и узлов в расчет-
ных моделях черепов, опорных зубов и орто-
донтических аппаратов приведены в  табл. 1.

Модель Количество узлов Количество элементов

Череп без расщелины неба 77 036 185 302

Череп с односторонней расщелиной неба 24 556 85 087

Модель 1 15 918 7 798

Модель 2 16 410 8 022

Модель3 19 853 9 974

Таблица 1. Параметры конечно-элементных моделей

Table.1. Parameters of finite-element models 
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Модули упругости для костей верхнече-
люстного комплекса, ортодонтического ап-
парата и опорных зубов приведены в табл. 2. 
Коэффициенты поперечной деформации 
Пуассона для всех материалов равны 0,3 [21].

Нагружение черепа осуществляли посред-
ством трансверсального перемещения каждой 
пластинки на 0,2 мм (соответствует актива-
ции винта ортодонтического аппарата на чет-
верть оборота) [4, 7, 9]. Закрепление черепа 
осуществляли в узлах, находящихся в окрест-
ности затылочного отверстия [12, 13, 18].

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
          И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Верхнечелюстной комплекс без расщели-
ны неба. Распределение напряжений в чере-
пе без расщелины после активации моделей 
1–3 показаны на рис. 1–3 соответственно.

Из распределений напряжений, показан-
ных на рис. 1, видно, что напряжения после 
активации модели 1 возникают, как прави-
ло, в области верхней челюсти. Достаточно 
высокие напряжения наблюдаются в сред-
ней и нижней части носового хода, а также 
в нижней области левой глазницы. На осно-
вании рис. 2 можно сделать вывод, что даже 
незначительное смещение винта аппарата от 
окклюзионной плоскости к небу приводит 
к перераспределению напряжений в осно-
вании черепа от небной части верхней че-
люсти к затылочной кости и к затылочному 
от верстию через глоточный бугорок. После 
активации модели 2 напряженное состоя-
ние от глоточного бугорка распространя-
ется к клиновидной кости, в частности к 
латеральным и медиальным крыловидным 
пластинкам (рис. 2). На рис. 2 показано, что 
достаточно высокие напряжения возникают 
в альвеолярных и лобных отростках верхней 
челюсти, в области глоточного бугорка и за-
тылочной кости.

Из рис. 3 видно, что после активации мо-
дели 3 верхняя челюсть нагружается фраг-
ментарно, и напряжения уменьшаются. В ли-
цевой части черепа область напряжений 
смещается от верхней челюсти к носовому 
отверстию и скуловым отросткам. В осно-
вании черепа напряжения в области средин-
ного небного шва практически отсутствуют, 

напряжения сохраняются только в области 
резцовой  кости. В то же время напряже-
ния возникают в затылочной и клиновид-
ной кости в области затылочного отверстия. 
Как видно из рис.  3, напряжения в области 
срединного небного шва практически от-
сутствуют. Напряжения в верхней челюсти 
возникают фрагментарно, наиболее суще-
ственные напряжения наблюдаются на бо-
ковых сторонах верхней челюсти. В лицевой 
части верхней челюсти напряжения отсут-
ствуют, область напряжений практически 
полностью переходит к носовому отверстию. 
В основании черепа напряжения в клиновид-
ной и затылочной костях возрастают.

Векторные поля полных перемещений, 
возникающих в черепе без расщелины после 
активации моделей 1–3 показаны на рис. 4.

Из рис. 4 видно, что после активации моде-
ли 2 (рис. 4, B) максимальные перемещения 
точек черепа больше, чем в случае использо-
вания моделей 1 (рис. 4, A) и 3 (рис. 4, C). Рас-
чет перемещений точек черепа без расщели-
ны для промежуточных положений винта 
ортодонтического аппарата (между поло-
жениями, соответствующим моделям 1 и 3) 
показывает, что даже при незначительном 
смещении винта ортодонтического аппарата 
от окклюзионной плоскости к небу, переме-
щения точек черепа возрастают и достигают 
максимальных значений при расположении 
винта аппарата приблизительно на расстоя-
нии 0,25 мм от окклюзионной плоскости. 
При смещении винта ортодонтического ап-
парата к небу максимальные перемещения 
точек черепа убывают до значений, соот-
ветствующих модели 3 (рис. 4, C). В то же 
время максимальные трансверсальные пе-
ремещения при использовании модели 2 су-
щественно превышают (более чем в два раза) 
трансверсальные перемещения, возникаю-
щие при использовании модели 3 (рис. 4, B). 
Векторные поля перемещений (рис. 4, B и 
рис. 4, C) показывают, что после активации 
моделей 2 и 3 череп поворачивается против 
часовой стрелки (если смотреть с положи-
тельного направления оси 0x).

Верхнечелюстной комплекс с односторон-
ней расщелиной неба. Распределения напря-
жений в лицевой части и в основании черепа 

Материал Сталь Кортикальная костная ткань Губчатая костная ткань Зубы

Модуль упругости, ГПа 200,0 13,7 8,0 20,7

Таблица 2. Модули упругости [21]

Table. 2. Modylus of elasticity
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Рис. 1. Распределение напряжений (МПа) 
в черепе без расщелины после активации 
модели 1: A – распределение напряжений 
в лицевой части черепа; B – распределение 
напряжений в основании черепа

Fig. 1. Ditribution of forces (MPa) in skull 
without cleft palate after activationg of model 
1: A – ditribution of forces in facial skull;  
B – ditribution of forces in base of the skull.

Рис. 3. Распределение напряжений (МПа) 
в черепе без расщелины после активации 
модели 3: A – распределение напряжений 
в лицевой части черепа; B – распределение 
напряжений в основании черепа

Fig. 3. Ditribution of forces (MPa) in skull 
without cleft palate after activationg of model 
3: A – ditribution of forces in facial skull;  
B – ditribution of forces in base of the skull

Рис. 4. Векторное поле полных перемещений точек черепа без расщелины неба после активации модели 1 (А), модели 2 (В) и модели 3 (С)

Fig. 4. Vector’s field of full muvements of skull’s points without cleft palate after activation of model 1 (A), model 2 (B), model 3 (C)

Рис. 2. Распределение напряжений (МПа) 
в черепе без расщелины после активации 
модели 2: A – распределение напряжений 
в лицевой части черепа; B – распределение 
напряжений в основании черепа

Fig. 2. Ditribution of forces (MPa) in skull 
without cleft palate after activationg of model 
2: A – ditribution of forces in facial skull;  
B – ditribution of forces in base of the skull

A

A

A

A

B

B

B C

B

с односторонней расщелиной после актива-
ции моделей 1–3 показаны на рис. 5–7.

Из рис. 5 видно, что после активации моде-
ли 1 высокие напряжения возникают в верх-
нечелюстной кости, в скуловых отростках 
верхней челюсти, в носовой полости, а так-
же в областях верхнечелюстной и скуловой 
костей, расположенных рядом с глазницами. 

Область напряжений распространяется на 
лобный отросток верхней челюсти, располо-
женный с той же стороны черепа, что и расще-
лина. Далее напряжения охватывают носовую 
кость, а также лобно-носовой, межносовой 
и носо-верхнечелюстной швы. В основании 
черепа область высоких напряжений распро-
страняется через латеральную и медиальную 
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крыловидные пластинки к глоточному бугор-
ку. Следует отметить, что напряжения возни-
кают также в области, охватывающей бороз-
ду слуховой трубы. Это указывает на то, что 
верхнечелюстное расширение может оказы-
вать влияние на увеличение носовой полости 
и улучшение носового дыхания, а также на из-
менение слуха у пациентов с расщелиной неба 
[1, 5, 13, 14, 17]. Отметим, что краткосрочное 
и долгосрочное влияние верхнечелюстного 
расширения на слуховую проводимость опи-
сано в работе [16].

На рис. 5–7 видно, что различия между 
распределениями напряжений на рис. 5 и 7 
проявляются в основном только в значени-
ях напряжений. Напряжения в области под-
глазничных отверстий, скуловых и лобных 
отростков верхней челюсти а также в ску-
ловой кости уменьшаются после активации 
моделей 2 и 3 по сравнению с моделью  1. 
Напряжения почти исчезают в области ску-
ловой кости и подглазничных отверстий 
после активации модели 3 (рис. 7). В то же 
время, на рис. 5–7 видно, что область на-
пряжений в скуловых и лобных отростках 
верхней челюсти практически остается без 
изменений. В основании черепа напряжен-
ное состояние также остается практически 
без изменений после активации моделей 
1–3 (рис. 5–7). 

Векторные поля полных перемещений в че-
репе с односторонней расщелиной после ак-
тивации моделей 1–3 показаны на рис. 8.

Из рис. 8, A видно, что при активации 
модели 1 происходит поворот двух частей 
верхней челюсти относительно горизонталь-
ной оси (проходящей вдоль оси 0y), прибли-
женно расположенной в области носового 
отверстия. Наибольшими являются состав-
ляющие полного перемещения, направлен-
ные вдоль оси 0x, то есть трансверсальные 
перемещения (рис. 8, A). В то же время срав-
нимой с трансверсальными перемещениями 
является вертикальная составляющая пол-
ных перемещений, направленная вдоль оси 
0z (рис. 8, A). Составляющая вектора полных 
перемещений верхней челюсти, коллинеар-
ная оси аппликат (оси 0z), для большей ча-
сти верхнечелюстного комплекса направле-
на вдоль положительного направления этой 
оси, а в области передних резцов и носового 
отверстия – в противоположную сторону. 
Наименьшими среди составляющих полно-
го перемещения является сагиттальное пе-
ремещение вдоль оси 0y (рис. 8, A). Верхняя 
часть черепа и область верхней челюсти в 
горизонтальном направлении перемещается 
назад, тогда как остальная часть верхней че-
люсти, а также скуловые дуги незначительно 
смещаются вперед.

Распределения перемещений, возника-
ющие после активации модели 1 и 2, ка-
чественно почти совпадают между собой 
(рис.  8, B). Трансверсальные перемещения 
точек черепа достигают достаточно высоких 
перемещений, сопоставимых со значениями 

Рис. 5. Распределение напряжений 
(МПа) в черепе с односторонней 
расщелиной после активации модели 1: 
A – распределение напряжений в лицевой 
части черепа;
B – распределение напряжений в 
основании черепа

Fig. 5. Ditribution of forces (MPa) in skull with 
unilateral cleft palate after activationg of 
model 1: A- ditribution of forces in facial skull; 
B- ditribution of forces in base of the skull

Рис. 6. Распределение напряжений 
(МПа) в черепе с односторонней 
расщелиной после активации модели 2: 
A – распределение напряжений в лицевой 
части черепа;
B – распределение напряжений в 
основании черепа

Fig. 6. Ditribution of forces (MPa) in 
cranium (skull) with unilateral cleft palate 
after activationg of model 2: A- ditribution of 
forces in facial skull; B- ditribution of forces in 
base of the skull

A

A

B

B
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трансверсальных перемещений, которые на-
блюдаются после активации модели 1.

На рис. 8, С видно, что после активации 
модели 3 направление и величины полного 
перемещения существенно изменяется по 
сравнению с моделью 1. В основном пол-
ные перемещения направлены вдоль оси 0z. 
 Таким образом, передняя часть черепа пере-
мещается вниз, а задняя часть поднимается 
вверх, что обуславливает поворот черепа 
против часовой стрелки относительно поло-
жительного направления оси 0z.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Независимо от расположения винта орто-

донтического аппарата относительно неба в 
черепе без расщелины наибольшие напряже-
ния наблюдаются в альвеолярных отростках 
верхней челюсти. При смещении винта ап-
парата от окклюзионной плоскости к небу 
напряжения переходят от верхней челюсти 
и ее скуловых отростков к лобным отрост-
кам верхней челюсти и охватывают носо-
вую впадину. Распределения напряжений 
после активации как модели 1, так и модели 
2 в основании черепа без расщелины, име-
ют существенно сложный вид. Максималь-
ные значения напряжений при изменении 
конструкции ортодонтического аппарата от 
модели 1 к модели 2 уменьшаются, причем 

максимальные напряжения уменьшаются не-
линейным образом. Незначительное откло-
нение винта аппарата от окклюзионной пло-
скости, соответствующее модели 3, в черепе 
без расщелины не приводит к качественно-
му изменению распределения напряжений. 
Полные перемещения точек черепа без рас-
щелины имеют наибольшие значения, если 
винт ортодонтического аппарата незначи-
тельно смещен от окклюзионной плоскости 
к небу. Если винт располагается у неба, в ос-
новном перемещения точек черепа направ-
лены по вертикали. Наибольшие трансвер-
сальные перемещения наблюдаются в черепе 
после активации модели 2. Векторные поля 
перемещений показывают, что после акти-
вации моделей 2 и 3 череп поворачивается 
против часовой стрелки (если смотреть с по-
ложительного направления оси 0x).

В черепе с односторонней расщелиной 
распределения напряжений имеют почти 
одинаковый вид. При смещении винта орто-
донтического аппарата к небу в черепе с од-
носторонней расщелиной напряжения в об-
ласти подглазничных отверстий, скуловых и 
лобных отростков верхней челюсти, а также в 
скуловой кости уменьшаются. В то же время 
напряжения в скуловых и лобных отростках 
верхней челюсти практически остаются без 
изменений. В основании черепа напряженное 

Рис.7. Распределение напряжений (МПа) в 
черепе с односторонней расщелиной после 
активации модели 3: A – распределение 
напряжений в лицевой части черепа;
B – распределение напряжений в 
основании черепа

Fig. 7. Ditribution of forces (MPa) in 
cranium (skull) with unilateral cleft palate 
after activationg of model 3: A – ditribution of 
forces in facial skull; B – ditribution of forces in 
base of the skull

Рис. 8. Векторное поле полных перемещений точек черепа с односторонней расщелиной неба после активации модели 1 (А), модели 2 (В) и 
модели 3 (С)

Fig. 8. Field of vectors full muvement skull with unilateral cleft palate after activationg of model 1 (A), model 2 (B), model 3 (C)
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B C
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состояние также остается практически без 
изменений при смещении винта ортодон-
тического аппарата к небу. Поэтому можно 
сделать вывод, что напряжения в основании 
черепа изменяется качественно, если винт 
аппарата располагается непосредственно 
около неба. Высокие напряжения имеют ме-
сто в области скуловых отростков верхней 
челюсти как при использовании модели 1, 
так и при использовании модели 3. После 
активации модели 1 в черепе с расщелиной 
происходит поворот двух частей верхней 
челюсти относительно горизонтальной оси 
(проходящей вдоль оси 0y), приближен-
но расположенной в области носового от-
верстия. Трансверсальные перемещения 

являются наибольшей составляющей полно-
го перемещения. Распределения перемеще-
ний, возникающие после активации модели 
1 и 2, качественно почти совпадают между 
собой. После активации модели 3 направле-
ние и величины полного перемещения суще-
ственно изменяется по сравнению с моделью 
1 аппарата. В основном полные перемещения 
направлены по вертикали. Таким образом, 
передняя часть черепа перемещается вниз, 
а задняя часть поднимается вверх, что обу-
славливает поворот черепа против часовой 
стрелки относительно положительного на-
правления оси 0z. Череп с расщелиной почти 
не поворачивается после активации модели 
3 по сравнению с моделями 1 и 2.

zz References
1. Boryor A., Geiger M., Hohmann A., Wunderlich A., Sander Ch., Sander F.M., Sander F.G. Stress distribution and displacement analysis during 

an intermaxillary disjunction. A three-dimensional FEM study of a human skull, Journal of Biomechanics, vol. 41, 2008, pp. 376–382.
2. Bosiakov S., Vinokurova A., Dosta A. Biomechanical effects of maxillary expansion in cross-bite patients during orthodontic treatment with 

Hyrax system, In: V. Mityushev, M. Ruzhansky (Eds.), Current Trends in Analysis and Its Applications. Birkhäuser Mathematics, vol. XVI, 2015, 
pp. 793–802.

3. Bosiakov S., Vinakurava A., Dosta A. Deformations at the craniofacial complex depending on the HYRAX device design, Scientific Letters of 
Rzeszow University of Technology, vol. XXXII, 2015, pp. 5–15.

4. Chaconas S.J., Caputo A.A. Observation of orthopedic force distribution produced by maxillary orthodontic appliances. American Joural of 
Orthodontics, vol. 82, 1982, pp. 492–501.

5. Chuah C., Mehra P. Bilateral lingual anesthesia following surgically assisted rapid palatal expansion report of a case. Journal of Oral and 
Maxillofacial Surgery, vol. 63, 2005, pp. 416–418.

6. Gautam P., Zhao L., Patel P. Biomechanical response of the maxillofacial skeleton to transpalatal orthopedic force in a unilateral palatal cleft. 
Angle Orthodontist, vol. 81, 2011, pp. 503–509.

7. Ghoneima A., Abdel-Fattah E., Hartsfield J., El-Bedwehi A., Kamel A., Kulaf K. Effects of rapid maxillary expansion on the cranial and 
circummaxillary sutures. American Journal of Orthodontic Dentofacial Orthopedics, vol. 140, 2011, pp. 510–519.

8. Goldenberg D.C., Goldenberg F.C., Alonso N., Gebrin E.S., Amaral Th.S., Scanavini M.A., Ferreira M.C. Hyrax appliance opening and pattern 
of skeletal maxillary expansion after surgically assisted rapid palatal expansion: a computed tomography evaluation. Oral Surgery, Oral Medicine, 
Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology, vol. 106, 2008, pp. 812–819.

9. Han U.A., Kim Y., Park J.U. Three-dimensional finite element analysis of stress distribution and displacement of the maxilla following surgically 
assisted rapid maxillary expansion. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, vol. 37, 2009, pp. 145–154.

10. Holberg C., Holberg N., Schwenzer K., Wichelhaus A., Rudzki-Janson I. Biomechanical analysis of maxillary expansion in CLP patients. Angle 
Orthodontist, vol. 77, 2007, pp. 280–287.

11. Isaacson R.J., Wood J.L., Ingram A.H. Forces produced by rapid maxillary expansion, part I and II. Angle Orthodonics, vol. 34, 1964, 
pp. 256–270.

12. Iseri H., Tekkaya A.E., Öztan Ö., Bilgiç S. Biomechanical effects of rapid maxillary expansion on the craniofacial skeleton, studied by the finite 
element method. European Journal of Orthodontics, vol. 20, 1998, pp. 347–356.

13. Jafari A., Shetty K.S., Kumar M. Study of stress distribution and displacement of various craniofacial structures following application of 
transverse orthopedic forces-a three dimensional FEM study. Angle Orthodontist, vol. 73, 2003, pp. 12–20.

14. Lee H., Ting K., Nelson M., Sun N., Sung S.-J. Maxillary expansion in customized finite element method models. American Journal of 
Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, vol. 136, 2009, pp. 367–374.

15. Ludwig B., Baumgaertel S., Zorkun B., Bonitz L., Glasl B., Wilmes B., Lisson J. Application of a new viscoelastic finite element method 
model and analysis of miniscrew-supported hybrid hyrax treatment. American Journal Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, vol. 143, 2013, 
pp. 426–435.

16. McGuinness N.J., McDonald J.P. Changes in natural head position observed immediately and one year after rapid maxillary expansion. 
European Journal of Orthodontics, vol. 28, 2006, pp. 126–134.

17. Pan X., Qian Yu., Yu J., Wang D., Tang Y., Shen G. Biomechanical effects of rapid palatal expansion on the craniofacial skeleton with cleft 
palate: a three-dimensional finite element analysis. Cleft Palate Craniofacial Journal, vol. 44, 2007, pp. 149–154.

18. Provatidis C., Georgiopoulos B., Kotinas A., McDonald J.P. On the FEM modeling of craniofacial changes during rapid maxillary expansion. 
Medical Engineering and Physics, vol. 29, 2007, pp. 566–579.

19. Romanyk D.L., Lagravere M.O., Toogood R.W., Major P.W., Carey J. P. Review of maxillary expansion appliance activation methods: 
engineering and clinical perspectives. Journal of Dental Biomechanics, 2010. DOI: 10.4061/2010/496906.

20. Sander C., Huffmeier S., Sander F.M., Sander F.G. Initial results regarding force exertion during rapid maxillary expansion in children. Journal 
of Orofacial Orthopedics, vol. 67, 2006, pp. 19–26.

21. Tanne K., Sakuda M. Biomechanical and clinical changes of the craniofacial complex from orthopedic maxillary protraction. Angle 
Orthodontist, vol. 61, no. 2., 1991, pp. 145–152.

22. Wang D., Cheng L., Wang Ch., Qian Yu., Pan X. Biomechanical analysis of rapid maxillary expansion in the UCLP patient. Medical 
Engineering and Physics, vol. 31, 2009, pp. 409–417.

Поступила в редакцию 23.05.2017 г.



Стоматолог Stomatologist 4-201761

Стоматолог / Stomatologist 4-2017 ОБЗОРЫ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ / REVIEWS, EDUCATIONAL ARTICLES

УДК617-089.844

И.В. Решетов1, Д.С. Святославов2, К.Г. Кудрин3, В.А. Дуб4

1академик, член-корреспондент Российской академии наук, д-р мед. наук, профессор, ФГАОУ ВО Первый Московский 
государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
2научный сотрудник НИО пластической хирургии, онколог-хирург УКБ 1 ФГАОУ ВО Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
3ФГБОУДПО «Институт повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства» Москва, Россия
4канд. техн. наук, эксперт АО ИК «АСЭ», Москва, Россия

Методы реконструкции лицевого черепа

Ключевые слова: металлические комплексы для имплантации, селективное лазерное спекание, 3D-принтер

Keywords: metalcomplexes for implantation, selective laser sintering, 3D printer

Correspondence to / Адрес для корреспонденции: dssvyatoslavov78@mail.ru

Резюме. Цель исследования. Провести анализ и выбор научно-технической, нормативной, методической литературной 
базы по методам лечения переломов, костных дефектов, замены части кости с применением металлических комплексов 
для имплантации. 
Материалы и методы. Изучена литература и проведён анализ и выбор научно-технической, нормативной, 
методической литературы по методам лечения переломов, костных дефектов, замены части кости с применением 
металлических комплексов лицевого отдела черепа.
Результаты исследования и их обсуждение. В статье охарактеризованы преимущества и недостатки остеопластических 
материалов, использующиеся для замещения костной ткани лицевого скелета. Описан краткий исторический очерк 
создания 3D печати и ее внедрения в медицину. Также представлен анализ литературных данных, где объектом 
исследования являются металлические комплексы для имплантации, синтезируемые методом инжекционного 
формования, горячего изостатического прессования и селективного лазерного спекания с использованием 3D-принтера. 
Описана схема воспроизведения имплантатов начиная от получения данных, выполненных на аппарате компьютерной 
томографии, первичной обработки полученной информации, преобразовании данных КТ в 3D-обработку данных: 
определение порогов плотности, фильтрация шумовой составляющей, выделение дефекта и реконструкция 
соответствующих областей и т.д. с последующим преобразованием КАД файла в объект печати.
Заключение. С учетом приведенных в статье данных сделаны выводы, которые показывают ряд преимуществ при 
использовании метало-композитных имплантатов для замещении дефектов лицевого скелета.
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Summary. The aim of this research is to conduct analysis and selection of scientific, technical, regulatory, methodological literature 
on the methods of treatment of fractures, bone defects, replacement of parts of bone with the use of metal complexes for implantation.
Objects and methods. The literature has been studied and the analysis and selection of scientific, technical, normative, 
methodological literature on the methods of treatment of fractures, bone defects, replacement of a part of the bone with the use 
of metal complexes of the facial part of the skull have been carried out. 
Results and discussion.The article describes the advantages and disadvantages of osteoplastic materials, used to replace 
the bones of the facial skeleton. A brief historical essay on the creation of 3D printing and its implementation in medicine, is described.
Also, an analysis of literature data is presented, where metal complexes for implantation synthesized by injection molding, 
hot isostatic pressing and selective laser sintering using a 3D printer are the subject of the study. The implant reproduction 
scheme is described starting with obtaining data from a computer tomography device, processing the information obtained first, 
transforming CT data into 3D processing of data: determining the density thresholds, filtering the noise component, isolating 
the defect and reconstructing the corresponding areas, etc. with the subsequent conversion of the CAD file to a print object.
Conclusion. Taking into account the materials and methods given in the article, the authors made conclusions that show a 
number of advantages when using metal-composite implants for the replacement of defects in the facial skeleton.
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Рост числа опухолей головы и шеи, 
а также травм челюстно-лицевой 
области способствует увеличению 
потребности в устранении дефек-

тов лицевого черепа. Большинство авторов 
придерживается мнения о том, что размер 
и местоположение дефектов влияют на сте-
пень функциональный нарушений. У данной 
категории больных имеются трудности при 
разговоре, при приеме пищи, неудовлетво-
рительный эстетический результат. В свя-
зи с этим усилия необходимо направить на 
восстановление качества жизни. При этом 
операции по устранению дефектов лицево-
го скелета с последующей реабилитацией 
возвращают пациента к нормальной жизни. 
По  данным разных источников, необходи-
мый уровень реабилитационных мероприя-
тий не всегда оказывается на должном уров-
не [2, 5, 7, 11, 13, 22, 24, 25, 28, 30, 35, 43, 46, 47, 
53, 55]. Таким образом, остается актуальным 
вопрос по поводу поиска оптимального ме-
тода реконструкции и восстановления ко-
стей лицевого отдела черепа. 

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Провести анализ и выбор научно-техни-

ческой, нормативной, методической лите-
ратурной базы по методам лечения перело-
мов, костных дефектов, замены части кости 
с применением металлических комплексов 
для имплантации. 

zz МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучена литература и проведён анализ и 

выбор научно-технической, нормативной, 
методической литературы по методам лече-
ния переломов, костных дефектов, замены 
части кости с применением металлических 
комплексов лицевого отдела черепа.

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
          И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В современной онкологии, хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
активно используются различные материа-
лы для замещения костной ткани. По проис-
хождению все остеопластические материалы 
делятся на 4 группы: аутогенные (донором 
является сам пациент), аллогенные (донором 
является другой человек), ксеногенные (до-
нором является животное) и синтетические, 
которые в настоящее время –  в подавляю-
щем большинстве случаев сделаны на основе 
солей кальция.

Интерес представляют работы, посвящен-
ные изучению возможности реконструкции 

лицевого скелета свободными костными ау-
тотрансплантатами с одномоментной или 
последующей дентальной имплантацией 
К недостаткам этого «золотого» стандарта 
следует отнести ограниченные возможности 
забора большого количества материала, до-
полнительную травму здоровых тканей, ко-
торая может потребовать замещения полу-
ченного дефекта. Кроме того, возможности 
получения значительных количеств аутома-
териала весьма ограничены и при его забо-
ре, как правило, донор подвергается серьез-
ным оперативным вмешательствам. Забор 
аутокости может сопровождаться ослож-
нениями: повреждением сосудов и нервов, 
образованием гематом, развитием инфек-
ционно-воспалительного процесса. Все это 
существенно ограничивает широкое приме-
нение аутотрансплантатов [18, 33, 37, 39, 51].  

Костные аллогенные имплантаты отлича-
ются медленной остеоинтеграцией, однако 
при их использовании имеется риск передачи 
от донора к реципиенту различных заболева-
ний бактериальной или вирусной этиологии, 
возможностью развития реакции гистонесо-
вместимости и хронического гранулемотоз-
ного воспаления. Исследования, проведенные 
М.R.  Urist, показали наличие остеоиндуктив-
ных свойств деминерализованной костной 
ткани, а при его эктопической подсадке в мяг-
кие ткани — в индукции формирования кост-
ной ткани. Однако такой материал должен 
находиться в условиях специализированного 
донорского костного банка для изготовления 
и хранения его, что доступно только очень 
крупным медицинским учреждениям из-за 
высокой стоимости [3, 45, 57].

К синтетическим имплантационным ма-
териалам относят: различные виды каль-
ций-фосфатной керамики: трикальцийфос-
фат (Vitlokit, Ceramit), биостекло (PerioGlass, 
BioGran), ГАП и его композиции с: коллаге-
ном, сульфатированными гликозаминогли-
канами-кератан и хондроитин-сульфатом 
(Биоимплантат), сульфатом (Haspet) и с фос-
фатом кальция [8, 17]. 

Кальций-фосфатные материалы (трикаль-
ций-фосфат) относятся к биоактивным ма-
териалам, способствующим образованию 
на их поверхности новообразованной ко-
сти и формированию с последней прочных 
химических связей. Несмотря на указанные 
положительные биологические свойства, не-
достатком большинства кальций-фосфатных 
материалов является слабая механическая 
прочность, медленная резорбция в тканях 
организма [39, 15, 16, 48, 54].
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Коллагеновые имплантаты индуцируют 
формирование новой костной ткани с по-
следующей ее перестройкой. К основным 
достоинствам коллагена как пластического 
биоматериала следует отнести его низкую 
токсичность и антигенность, высокую меха-
ническую прочность и устойчивость к ткане-
вым протеазам. К недостаткам таких колла-
генов следует отнести их набухаемость после 
высушивания и помещения в растворы или 
при имплантации в ткань реципиента [22].

Керамические материалы – синтетический 
ГАП используется в виде непористой (нере-
зорбируемой) и пористой (резорбируемой) 
керамики. Непористая керамика (Osteograph/
LD, PermaRidg, Calcitte, Interpore 200, Dura-
patite) в течение длительного времени в ор-
ганизме как бы «замуровывается костью». 
Непосредственно в области занятой материа-
лом остеогенеза не происходит. Пористая 
ГАП керамика (Osteograph/LD, PHA Interpore 
200, Алгипор) является остеокондуктором, то 
есть проводником регенерата, который про-
растает в имплантат. Основным недостатком 
синтетических материалов, в отличие от ауто-, 
алло- и некоторых ксенотрансплантатов, яв-
ляется отсутствие у них свойств остеоиндук-
ции [31, 50, 52].

При выборе конструкционного материала 
для замещения дефектов челюстных костей 
В.Н. Анциферов и соавт. применяли биоло-
гически инертный углеродный композици-
онный материал «Углекон – М» и сплав ти-
тана марки ВТ-5Л. Имплантаты из «чистых» 
композиционных углеродных материалов 
имеют неоспоримые преимущества. Они об-
ладают низкой инертностью, отсутствием 
токсичности, канцерогенности и коррозион-
ных явлений, стойкостью к усталостным на-
гружениям. Их модуль упругости близок мо-
дулю упругости кости, электропроводность 
приближена к тканям организма. Углеродные 
материалы обладают низкими показателями 
износа в условиях трения. Перспективным 
для целей медицинской имплантации при-
знан углеродный композиционный матери-
ал — «Углекон–М» – углерод медицинский. 
«Углекон–М» разрешен к использованию в 
качестве материала для эндопротезирова-
ния в стоматологии (заключение ВНИИМТ 
от 13.04.1992 г.) [1, 10, 19, 20, 40].

В.Г. Галонский провел изучение литейного 
сплава «Титанид» в качестве основного мате-
риала для изготовления базисов зубочелюст-
но-лицевых протезов. «Титанид» позволил 
улучшить качество и функциональность ха-
рактеристики ортопедических конструкций, 

предотвратить развитие воспалительных, 
атрофических явления тканей протезного 
ложа и травматическую перегрузку остав-
шихся опорных тканей в отдаленные сроки 
после протезирования [6].

Однако хирургический этап устранения де-
фектов и деформаций альвеолярной костной 
ткани челюстей предполагает использование 
не только костнопластических, но также изо-
лирующих каркасных материалов, которые 
обеспечивают барьерную функцию, «уравни-
вая» потенциалы мягкотканного и костного 
заживления. Многочисленные клинико-экс-
периментальные исследования имплантатов 
из технически чистого титана в виде сеток 
доказали их высокую биосовместимость [25].

Специалистами фирмы Zimmer была раз-
работана технология производства ячеи-
стых имплантатов из титана. Данный мате-
риал не только по своей структуре, но и по 
физико-механическим свойствам близок к 
костным тканям, что открывает перед ним  
определенные перспективы [56].

Автор работы также описывает имплантаты, 
сходные со структурой кости, – трабекуляр-
ные. Микроструктура имплантата состоит 
из ячеистого стеклообразного углерода, по-
крытого посредством напыления в вакууме 
танталом (99%  тантал и 1%  углерод). Полу-
ченные имплантаты имеют пористость 80,9% 
размер пор 527 ± 27 мкм, средняя толщина 
балок 122 ± 6 мкм [36, 38].

Однако спектр нерешенных вопросов: 
адаптация к стенкам дефектов, остаточное 
напряжение, острые края, «ортодонтиче-
ский» эффект при винтовой фиксации с по-
следующей резорбцией кости, изменение 
первоначального контура, подвижность и 
прорезывание – значительно ограничивают 
использование титановых сеток при направ-
ленной костной регенерации. 

Ю.А. Медведев и Е.М. Басин провели об-
следование и 98 оперативных вмешательств 
пациентам с наркотической зависимостью 
от дезморфина при установлении диагноза 
токсического остеонекроза костного отдела 
лицевого черепа: резекции нижней челюсти 
с установкой сетчатого эндопротеза из нике-
лид титана, резекции верхней челюсти раз-
личными доступами с установкой 6 титано-
вых реконструктивных пластин из титана в 
комбинации с сетчатым эндопротезом из ни-
келид титана, 7 индивидуальных пластины 
из никелид титана. В связи с прорезыванием 
пластин в 2 случаях выполнили их удаление, в 
2 случаях провели замену титановых пластин 
на пластины из пористого никелида титана. 
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7 пациентам с деструктивными изменения-
ми всей нижней челюсти провели удаление 
всей нижней челюсти, одному из пациентов 
установили индивидуальных полный про-
тез нижней челюсти из пористого никелид 
титана. На основании проведенного иссле-
дования и полученных результатов лечения 
авторы сделали вывод, что для устранения 
дефектов костей лицевого скелета возмож-
но применение конструкций и имплантатов 
из никелида титана и его комбинаций с ти-
тановыми реконструктивными пластинами 
в отсроченном периоде; для создания топо-
графо-анатомических ориентиров при по-
следующем протезировании, целесообразно 
устанавливать сетчатые имплантаты из ни-
келид титана в качестве префабрикации при 
одномоментной резекции челюстей; устра-
нение дефектов верхней челюсти и сообще-
ний с придаточными пазухи носа возможно 
при сочетании доступа по Кохеру-Веберу и 
использованием височного фасциально-мы-
шечного лоскута [4].

В.В. Кулагин указывает на то, что литые эн-
допротезы и полностью пористые импланта-
ты имеют высокую прочность и обеспечива-
ют костной ткани, прорастающей через поры 
в  глубь импланта, достаточное кровоснабже-
ние, снижая возможность развития остеоскле-
роза и разрушения кости при динамической 
нагрузке. Однако автор отмечает, что приме-
нять данные виды имплантов можно только 
при устранении дефектов нижней челюсти и 
височно-нижнечелюстного сустава [12].

3D-печать – краткий исторический очерк. 
Впервые 3D-печать описал в 1986 г. Чарльз 
У. Халл – исполнительный вице-президент и 
главный директор по технологиям компании 
«3D Systems». В то же время Скотт Крамп, 
позже основавший компанию «Stratasys», 
выпустил первый в мире FDМ-аппарат 
(Fused Deposition Modeling – послойное 

наплавление или моделирование методом 
осаждения расплавленной нити). Метод 
селективного лазерного спекания – SLS  – 
Selective Laser Sintering был разработан и 
запатентован в результате совместной рабо-
ты доктора Карла Декарда и научного руко-
водителя доктора Джо Бимана в Техасском 
университете в Остине в середине 1980-х гг. 
При поддержке Агентства по перспектив-
ным оборонным научно-исследовательским 
разработкам США [32, 40].

Для создания изделия путем SLS на по-
верхность подложки наносится слой по-
рошка, поступающий из емкости подачи, 
и равномерно распределяется с помощью 
устройства выравнивания. Включается ла-
зер, луч которого, направляемый подвиж-
ными зеркалами и фокусирующей линзой, 
по сгенерированным 3D-моделям сканиру-
ет поверхность нанесенного слоя порошка 
и формирует первичный слой изготавли-
ваемого объекта методом SLS. Таким обра-
зом оказываются спеченными те области, 
которые соответствуют текущему срезу 
изделия. После завершения сканирования 
подвижное дно рабочей камеры опускается 
на толщину наносимого слоя порошка, тем 
самым переходя к следующему срезу изде-
лия. При необходимости на поверхность 
сканирования добавляется порошок, т.к. в 
процессе работы он расходуется. Дойдя до 
верхней точки модели, процесс останавли-
вается, платформа с готовым изделием под-
нимается для очистки от неиспользованно-
го порошка. Современная SLS-технология 
использует порошкообразные материалы; 
SLS-принтеры способны работать с кера-
мической глиной, цементом и сложными 
полимерами, металлическим порошком ти-
танового сплава ВТ-6-4-0. 

Металлические комплексы для импланта-
ции (МКИ) в челюстно-лицевой хирургии.

Рис. 1. Моделирование верхнего отдела 
скелета черепа

Fig. 1. Modeling of the upper skull skeleton

Рис. 2. Моделирование имплантата

Fig. 2. Implant simulation

Рис. 3. Модель имплантата

Fig. 3. Implant model
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Начиная с 2000 г. компьютерные и лазер-
ные технологии под общим названием «ме-
тод быстрого прототипирования» делают 
возможным получение твердых копий трех-
мерных образов.

Применяют 3 варианта моделирования 
 и мплантатов на пластиковой модели:

• моделирование имплантата с предвари-
тельным устранением деформации с по-
мощью взаимного перемещения;

• моделирование имплантата в проекции 
дефекта без перемещения;

• моделирование имплантата после выпи-
ливания фрагмента лицевой кости.

К настоящему времени основным методом 
создания полимерных копий компьютерных 
образов служит лазерная стереолитография – 
технология послойного изготовления трех-
мерных объектов из жидких фотополимери-
зующихся композиций, в частности моделей 
черепа конкретного пациента (рис. 1–4).

Текущие и будущие тенденции: применение 
трехмерной 3D-печати в челюстно-лицевой 
хирургии позволяет проводить виртуальное 
построение больших по размеру дефектов. 
Обычно используют данные КТ для созда-
ния трехмерных моделей из цифровых объ-
ектов путем осаждения слоев в трехмерные 
структуры. Данная методика позволяет с 
высокой степенью точности производить 
планирование хирургических вмешательств, 
а также реконструкцию протезов. Методика 
открывает новое направление в реконструк-
ции лицевого скелета при устранении его 
дефектов с использованием, в частности ти-
тановых эндопротезов с пористой поверхно-
стью (рис. 5 –8) [32, 27].

Костные имплантаты также изготавли-
ваются методом SLS из нитинола (сплав 
титана – Ti-44+ и никеля – Ni-63) – высо-
копрочного материала, напоминающего по 
своему биохимическому составу костную 

ткань. Имплантационный материал со сквоз-
ной пористостью назван никелид титан, его 
пористая структура идентична костной тка-
ни, размеры пор от 50 до 1000 мкм, пори-
стость 40–70%. Традиционно данные изде-
лия производятся методом точного литья, 
различного рода обработки металлов, реза-
нием и т.д. (рис. 9) [21].

В экспериментальной работе на животных 
продемонстрированы интересные резуль-
таты по восстановлению костных дефектов 
альвеолярного отростка верхней челюсти с 
использованием керамических имплантатов, 
изготовленных методом объемной печати. 
Имплантаты имели равномерную микроар-
хитектонику с величиной пор 120 ± 20 мкм, 
по форме полностью соответствовали сфор-
мированным дефектам. Остеоиндуктивные 
свойства были обусловлены введением в со-
став имплантата BMP-2 (синтетический фак-
тор роста тканей второго поколения). По-
лученные в работе данные показывают, что 
керамические материалы на основе гидрок-
сиапатита (ГАП), изготовленные методами 
объемного прототипирования в комбинации 
с морфогенетическими белками, имеют ре-
альные возможности применения для кост-
ной тканевой инженерии с основным пре-
имуществом – полностью настраиваемой 
3D-структурой и формой [26].

Анализ доступной литературы позволяет 
сделать вывод, что разработка новых кост-
нопластических материалов преследует 2 
основные цели – оптимизацию регенерации 
костной ткани и восстановление костных 
дефектов. Очевидно, что в перспективе для 
восстановления костных дефектов метода-
ми 3D-прототипирования будут создаваться 
индивидуальные искусственные импланта-
ты, например керамические на основе ГАП, 
содержащие комбинацию факторов роста и 
морфогенов, например BMP и VEGF [34].

Рис. 4. Стереолитографическая модель 
имплантата

Fig. 4. Stereolithographic model of the 
implant 

Рис. 5. Модель имплантата

Fig. 5. The implant model

Рис. 6. Установка модели имплантата на 
модель скелета черепа

Fig. 6. Installation of the implant model on 
the skeleton model
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Новыми методами в технологии получе-
ния имплантатов различного назначения 
являются разработанные в последнее вре-
мя методы инжекционного формования 
(MIM – metal powder injection molding), HIP 
и SLS, которые позволили освоить массовый 
выпуск недорогих деталей имплантатов но-
вого поколения – корпуса искусственных 
клапанов сердца, деталей «брекет»-систем 
коррекции зубов, режущих элементов и за-
хватов эндоскопов и т.п., имеющих сложную 
форму и точные размеры [29, 44]. 

Так, авторы работы описывают порошко-
вые материалы, пригодные для производ-
ства компонентов медицинских импланта-
тов, в т.ч. методом MIM. Технология MIM 
используется также для производства ми-
кродеталей и целостных микросистем из од-
ного и нескольких материалов, дентальных 
и ортопедических имплантатов из порошка 
титана и титановых сплавов, искусственных 
клапанов сердца [41, 40].

Технология SLS в последнее время ши-
роко применяется для получения инди-
видуальных имплантатов, обладающих 
достаточной механической прочностью, 
биосовместимостью и замещающих значи-
тельные фрагменты костей черепа челю-
сти.  Авторы работы разработали способ 
изготовления медицинских имплантатов 
из биосовместимых материалов методом 
SLS, отличающийся тем, что с целью по-
вышения биосовместимости в исходную 
смесь никелид титана добавляют гидрок-
сиапатит, (акрилат) [9, 42].

В работе предлагается технология SLS, 
применяемая для производства тазобедрен-
ных протезов. Технология лазерного синтеза 
объемных изделий позволяет вести скорост-
ное изготовление из порошковых материа-
лов точных биосовместимых пористых ме-
дицинских имплантатов [14].

Выводы:
Проведенный в статье анализ литературы 

приводит к  следующим выводам:
1) для создания имплантатов используются 

материалы из порошков металлов и керамики;
2) разработаны технологии MIM, HIP и SLS 

для массового выпуска некоторых деталей 
нового поколения;

3) планирование операции заключается в 
оценке характера, вида и размеров дефектов, 
а также состояния окружающих тканей по 
пластиковой модели черепа в масштабе 1:1;

4) синтезируемые МКИ по сравнению с 
ауто-, алло-, ксено- и синтетическими (на 
основе солей кальция) трансплантатами, 
созданные методом SLS с использованием 
3D-принтера, содержат ряд преимуществ: 

•  позволяют одновременно изготовить че-
люстно-лицевой протез с опорой на ден-
тальные имплантаты;

•  позволяют получить материал, необхо-
димый по размеру (объему) и количеству, 
без операции (забора аутокости);

•  обеспечивают остеоинтеграцию за счет 
пористой структуры МКИ;

•  при их применении отсутствует риск 
передачи от донора к реципиенту раз-
личных заболеваний бактериальной или 
вирусной этиологии, а также реакции 
гистонесовместимости и хронического 
гранулематозного воспаления;

•  снижена стоимость трансплантатов, т.к. 
нет необходимости хранить МКИ в ус-
ловиях специализированного донорско-
го костного банка, что доступно только 
очень крупным медицинским учрежде-
ниям.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Челюстно-лицевые дефекты часто сопрово-

ждаются выраженными функциональными и 
эстетическими нарушениями, приводящими 

Рис. 7. Изготовленный имплантат

Fig. 7. Implant manufactured

Рис. 8. Проверка установки (фиксации) 
имплантата на модель скелета черепа: общий вид

Fig. 8. Checking the installation (fixation) of the 
implant on the skeleton of the skull: a general view

Рис. 9. Имплантат из никелида

Fig. 9. Nickelide implant
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к ограничениям жизнедеятельности, соци-
альной дезадаптации и глубоким социо- 
психологическим проблемам существования 
больного. Важным аспектом в системе специа-
лизированной помощи пациентам с дефектами 
костей лицевого черепа является проведение 
адекватного и комплексного лечения с преоб-
ладанием хирургических методик устранения 
дефектов костной ткани на основе применения 
различных материалов и конструкций. При 
этом они должны не только восстанавливать 
анатомический объем, но и соответствовать 
ряду предъявляемых к ним довольно жестких 
требований (отсутствие антигенных свойств, 
биосовместимость, возможность создания оп-
тимальных условий для регенерации костной 
ткани и т.д.). На помощь хирургу сегодня при-
ходят новые технологии на основе компью-
теризированных систем, которые позволяют 
создать индивидуальную модель черепа с де-
фектов костных структур и будущих имплан-
татов с возможностью припасовки последних 

на дооперационном этапе, что сокращает вре-
мя операции, улучшает результаты лечения 
в целом и улучшает условия для послеопера-
ционной реабилитации. Поэтому мы считаем 
целесообразным разработать новые методики 
прототипирования для устранения дефектов 
костей лицевого черепа.

Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.

Работа выполнена при финансовой под-
держке Министерства образования и науки 
Российской Федерации, субсидия на реализа-
цию комплексных проектов по созданию вы-
сокотехнологичного производства в рамках 
реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. 
№  218, очередь 8 по теме «Создание высоко-
технологичного цифрового производства пре-
цизионных металлических комплексов для им-
плантации на базе аддитивных технологий», 
номер соглашения 03.G25.31.0234 от 03.03.2017.
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Разработка дополнительных оттенков к шкале VITA 
для определения цвета депульпированных зубов

Keywords: color, tooth after depulpation, scale VITA.

Ключевые слова: цвет, депульпированный зуб, шкала VITA.

Summary. The aim of the study was to develop additional shades to the standard VITA scale for determining the color of the 
teeth after depulpation and to estimate the frequency of occurrence of teeth after depulpation that do not correspond to the 
color standards of the standard scale. 
Objects and methods. To develop additional color shades, computer color decomposition was used for each color sample of the 
standard VITA scale in RGB and CMYK color modes. In the period 2014-2017 on the basis of the VSMU Clinic, 190 patients 
were examined. 
The results of the study. When determining the color of 194 teeth after depulpation, it was recorded that in 47.4% of cases 
the identification of the original color was difficult, since the standard VITA scale lacked the necessary shade. Using the RGB 
and CMYK color modes, we determined the ratio of the base color components of the teeth after depulpation and standards, 
compared them and converted them into digital and letter symbols of the standard VITA color scale. Using the Adobe Photoshop 
C8 program, additional registration was made of the parameters obtained in the RGB and CMYK color modes of the color 
shades of these teeth, which allowed to adjust the standard VITA color chart with additional standards of color shades. 
Conclusion. The application of our additional color standards, which in intensity and lightness exceed the existing analogs, 
makes it possible to fix the shades of the discolored teeth changed in color, which was previously difficult to perform because 
of the absence of such standards in the standard VITA scale, and also makes it possible to evaluate the effectiveness of the 
bleaching performed or аnother aesthetic treatment.
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Резюме. Целью исследования было разработать дополнительные оттенки к стандартной шкале VITA для определения 
цвета депульпированных зубов и оценить частоту встречаемости депульпированных зубов, не соответствующих 
цветовым эталонам стандартной шкалы. 
Объекты и методы. Для разработки дополнительных оттенков цвета использовали компьютерное разложение цвета 
каждого образца расцветки стандартной шкалы VITA в цветовых режимах RGB и CMYK. В период 2014–2017 гг на базе 
клиники ВГМУ были обследованы 190 пациентов. 
Результаты и обсуждение. При определении цвета 194 депульпированных зубов было зарегистрировано, что в 47,4% 
случаев идентификация исходного цвета была затруднена, поскольку в стандартной шкале VITA отсутствовал необходимый 
оттенок. С использованием цветовых режимов RGB и CMYК нами было определено соотношение базовых цветовых 
составляющих депульпированных зубов и эталонов, проведено их сравнение и осуществлен перевод в цифровые и 
буквенные обозначения стандартной шкалы расцветок VITA. С помощью программы Adobe Photoshop С8 была проведена 
дополнительная регистрация параметров, полученных в цветовых режимах RGB и CMYK оттенков цвета таких зубов, что 
позволило скорректировать стандартную шкалу расцветок VITA дополнительными эталонами оттенков цвета. 
Заключение. Применение разработанных нами дополнительных эталонов цвета, которые по интенсивности и светлоте 
превосходят существующие аналоги, дает возможность фиксировать оттенки измененных в цвете депульпированных 
зубов, что ранее выполнить было затруднительно из-за отсутствия подобных эталонов в стандартной шкале VITA, 
а также позволяет оценивать эффективность проведенного отбеливания или другого эстетического лечения.
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Оценка цветовых характеристик 
зубов пациента является весьма 
важной составляющей при из-
готовлении прямых и непрямых 

реставраций и при проведении отбеливания. 
Требования пациентов к эстетическому ка-
честву стоматологических работ с каждым 
годом возрастают, вместе с тем стоматоло-
ги и зубные техники считают проблематич-
ным определение цвета зубов. Исследования, 
проведенные на кафедре терапевтической 
стоматологии ГУО «БелМАПО», показали, 
что частота объективной оценки оттенков 
цвета зуба составляет 48–52%. Ошибки, до-
пускаемые в процессе идентификации цвета 
зубов, приводят к неудовлетворительному 
качеству изготовленных конструкций [2, 9].

На сегодняшний день существуют визуаль-
ные и аппаратурные методики идентифика-
ции цвета зубов. Визуальный метод основан на 
субъективном восприятии врачом, пациентом, 
зубным техником оттенков цвета зуба и их 
сравнении со стандартной цветовой шкалой, 
состоящей из 16–20 цветовых шаблонов. Чаще 
всего при работе с продукцией VITA использу-
ются цветовые эталоны VITAPAN CLASSICAL, 
VITAPAN TOOTHGUIDE 3D-MASTER, при 
применении продукции Ivoclar Vivadent – цве-
товые эталоны CHROMASCOP, ориентиро-
ванные на врачей и зубных техников. Име-
ются также шкалы расцветок для работы с 
конкретными композиционными материала-
ми (Vitremer, Filtek Z250 и др.) и отбеливающи-
ми системами. Однако даже такое разнообра-
зие цветовых эталонов не всегда достаточно 
для оценки оттенков цвета зубов. Существуют 
рекомендации по изготовлению зубными тех-
никами дополнительных шкал для индиви-
дуального использования по наиболее часто 
применяемым комбинациям керамических 
масс. Стоматологи-терапевты при планиро-
вании эстетических реставраций сравнивают 
цвет исследуемого зуба с полимеризованными 
кусочками композиционного материала, кото-
рый планируется использовать при проведе-
нии лечения [1, 5, 7, 11, 12]. 

Стандартные цветовые шаблоны изготав-
ливают из керамики, пластмассы или ком-
позиционного материала. Они имеют форму, 
характерную для верхних центральных рез-
цов. На каждый шаблон наносится цифровая 
маркировка. Все 16–20 шаблонов, как прави-
ло, распределяются на четыре базовые цве-
товые группы: красные (группа А), желтые 
(группа В), серые (группа С) и коричнево-се-
рые (группа Д). Для подбора оттенков цвета 
врач выбирает один из эталонов, располагает 

его рядом с зубом пациента и визуально 
определяет соответствие оттенка шаблона 
цвету зуба пациента. Сравнение с эталонами 
может проводиться несколько раз до полу-
чения наибольшего цветового совпадения. 

После того как выбран оттенок, наиболее 
приближенный к цвету зуба пациента, врач 
приступает к отбеливанию, реставрации или 
изготовлению ортопедической конструкции, 
предварительно заполнив цветовую карту, на 
которой изображает распределение оттенков 
цвета на поверхности зуба. Такой подход к 
планированию стоматологического вмеша-
тельства позволяет наглядно продемонстри-
ровать пациенту необходимый объем работы. 
Карта обследования должна также включать 
схематичные изображения разделенных на 
сегменты исследуемых зубов и характеристи-
ку каждого участка зуба, внесенную в соот-
ветствующий ему сектор на карте. Кроме того, 
в карте обследования указываются данные по 
прозрачности и рельефу зуба, данные об име-
ющихся дефектах кариозного и некариозного 
происхождения. Рекомендуется дополнитель-
но фиксировать цветовые особенности зуба 
при помощи фотографий, что позволяет по-
высить объективность определения его цвета 
и дает возможность компьютерного анализа 
полученных изображений [4, 5, 6, 9, 12]. 

Наиболее распространенной шкалой визуаль-
ного измерения оттенков цвета зубов в России и 
в странах Европы является шкала VITA – стан-
дартизованная шкала, используемая в каче-
стве номенклатуры для буквенно-цифрового 
обозначения различных оттенков цвета зубов, 
воспринимаемых глазом человека. Из большо-
го числа шаблонов расцветок искусственных 
зубов, имеющихся в продаже, наиболее попу-
лярны цветовые эталоны VITAPAN Classical, 
отличающиеся систематичностью и наиболь-
шим сходством с цветом естественных зубов. 

Хроматические цвета обладают тремя основ-
ными свойствами: цветовым тоном или оттен-
ком (обуславливает сам цвет и определяется 
отраженной от зуба длиной волны), светлотой 
(степень приближения цвета к белому) и насы-
щенностью (количество пигмента на единицу 
площади). Эти цветовые параметры могут варь - 
ировать на разных участках зуба. Стандартная 
шкала VITA, учитывая эти моменты, имеет 
расцветку, включающую 4 ряда цветов – A, B, 
C и D, визуально воспринимаемых оттенков 
цвета зубов глазом человека. В  свою очередь 
каждая группа оттенков делится на цветовой 
диапазон интенсивности цвета с индекса-
ми от 1 до 4, включая половинчатые оттенки, 
например А3, 5. Индекс 1 обозначает самый 
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высокий уровень светлоты и самую низкую 
насыщенность, индекс 4 – самую низкую свет-
лоту, самый темный оттенок и самую высокую 
насыщенность цвета. Пары латинских букв 
A, B, C, D и цифры от 1 до 4 (с дробным ша-
гом) образуют цветовое пространство шкалы 
VITA (рис. 1) [6, 8, 10, 13, 15].

Индивидуальные цветовые и анатомические 
особенности зубов, а также несовершенство 
стандартного метода легли в основу поиска 
более объективных и точных методов опре-
деления оттенков цвета, к которым относятся 
цифровые технологии, направленные на полу-
чение стабильных и прогнозируемых резуль-
татов. Для исключения субъективности при 
определении оттенков цвета зубов использу-
ют методы спектрофотометрии и колориме-
трического анализа. Приборы ShadeEye NCC 
(Shofuinc), IdentaColor II (IDENTA) позволя-
ют определять калориметрические показа-
тели зуба. Фотоэлектрические калориметры 
основаны на электротехнических принципах 
оценки объекта, обладают высокой точно-
стью и дают количественное определение 
цвета. Спектрофотометры VITA Easyshade 
(VIDENT), SHADEPILOT (DeguDent) явля-
ются дорогостоящими приборами и широко 
не применяются, хотя их использование по-
зволяет оптимизировать работу стоматоло-
га при оценке цветовых характеристик зуба. 
Предложенная в 2013 г. программа Tooth 
Color, позволяющая определять цвет зубов 
по шкале VITAPAN CLASSICAL при помощи 
iPhone, широкого применения пока не нашла. 
Однако даже при использовании для опреде-
ления оттенков цвета зубов самого современ-
ного и дорогостоящего оборудования резуль-
таты нередко неудовлетворительны [9, 15, 16].

Таким образом, существующие стандартные 
цветовые шаблоны несовершенны и не ото-
бражают все многообразие оттенков цвета 
естественных зубов, которые по своей приро-
де являются мультихромными, особенно это 
касается депульпированных зубов. В результа-
те, даже при соблюдении всех рекомендаций 
по определению оттенков цвета зуба, создан-
ная реставрация не всегда соответствует цве-
товым особенностям зубного ряда пациента. 
Особенно сложным является выбор оттенков 
цвета депульпированных зубов. Ткани таких 
зубов имеют индивидуальные физико-опти-
ческие характеристики, зависящие от окра-
шивающих агентов, длительности существую- 
щего дисколорита, степени стираемости и 
других факторов, что отражается на их цвето-
вых особенностях. Наиболее часто используе-
мая в стоматологии стандартная шкала VITA 

вызывает затруднения при идентификации 
цвета депульпированных зубов, так как в ней 
самый насыщенный и темный оттенок С4 свет-
лее и менее насыщенный, чем оттенки некото-
рых депульпированных зубов [9]. 

С учетом изложенного для совершенство-
вания качества эстетических работ в стома-
тологии нами было проведено исследование, 
позволившее дополнить существующую рас-
цветку VITA новыми оттенками. 

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Разработать дополнительные оттенки к стан-

дартной шкале VITA для определения цвета 
депульпированных зубов, характеризующихся 
высокой насыщенностью цвета и низким уров-
нем светлоты и оценить частоту встречаемости 
депульпированных зубов, не соответствую-
щих цветовым эталонам стандартной шкалы.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для разработки дополнительных оттен-

ков цвета высокой насыщенности и низкого 
уровня светлоты использовали компьютер-
ное разложение цвета каждого образца рас-
цветки стандартной шкалы VITA в цветовых 
режимах RGB и CMYK [5, 11]. 

RGB (R – Red, красный; G – Green, зеленый; 
B – Blue, синий) – цветовая модель, использу-
емая как способ синтеза цвета для цветовос-
произведения (рис. 2). При режиме RGB цвет 
формируется при объединении лучей красно-
го, зеленого и синего цветов. Составляющие 
каждого из цветов описываются градацией 
от 0 до 255, т.е. ярко-синий цвет – (0, 0, 255), 
красный – (255, 0, 0), ярко-фиолетовый  – 
(255, 0, 255). Если интенсивность каждого из 
них достигает 100%, образуется белый цвет – 
(255, 255, 255), при отсутствии всех трех цве-
тов получается черный цвет – (0, 0, 0).

Графические программы цветового режи-
ма RGB позволяют комбинировать красные, 
зеленые и синие цветовые составляющие в 
цифровом диапазоне от 0 до 255. Следова-
тельно, для получения требуемого RGB-цве-
та возможно комбинировать 256 оттенков 
каждого из трех цветов или в совокупности 
16,7 миллионов оттенков.

CMYK (C – Сyan, голубой; М – Мagenta, 
пурпурный; Y – Yellow, желтый; К – BlacK, чер-
ный) – еще один из существующих цветовых 
режимов компьютерного воспроизведения 
цвета. Модель CMYK, по сравнению с цве-
товым режимом RGB, характеризуется мень-
шим количеством цветовых возможностей. 
Эту модель применяют в основном в поли-
графии для цветной печати. Каждое из чисел, 
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определяющее цвет в CMYK, представляет 
собой процент краски данного цвета, состав-
ляющей цветовую комбинацию, или размер 
точки растра, выводимой на фотонаборном 
аппарате на пленке данного цвета. Например, 
для получения тёмно-оранжевого цвета сме-
шивают 30% голубой краски, 45% пурпурной, 
80% жёлтой и 5% чёрной, что обозначают как 
(30/45/80/5). Поскольку бумага и другие ис-
пользуемые для печати материалы являются 
поверхностями, отражающими свет, при ис-
пользовании CMYK считают количество све-
та, отраженного от той или иной поверхности. 

При одновременном использовании мо-
делей RGB и CMYK, если вычесть из белого 
три первичных цвета RGB (красный, зеленый 
и синий), можно получить три дополнитель-
ных цвета CMYК (рис. 3). 

При работе с цветовыми режимами RGB 
и CMYK цвет определяется по формуле: 
Ц = Rr’+Gg’+Bb’, где Ц – цвет; R, G, B – координа-
ты цвета; Rr’, Gg’, Bb’ – цветовые составляющие.

Для оценки частоты встречаемости де-
пульпированных зубов, не соответствующих 
цветовым эталонам стандартной шкалы, пе-
риод с 2014–2017 гг. на базе клиники ВГМУ 
нами были обследованы 190 пациентов с жа-
лобами на изменение цвета депульпирова-
ных зубов фронтальной группы.

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
          И ОБСУЖДЕНИЕ

Нами установлено, что определение цвета 
депульпированных зубов с использованием 
стандартной шкалы VITA в 47,3% случаев вы-
зывает затруднение в связи с отсутствием в 
ней эталонов оттенков необходимой степени 
насыщенности и светлоты. При разработке до-
полнительных оттенков к шкале VITA учиты-
вали, что в одной группе цветов (А, В, С или D) 
цветовой тон одинаков у всех образцов, а их 
отличие состоит в степени насыщенности и 
светлоты. Создавая новые оттенки, увеличива-
ли насыщенность цвета и уменьшали степень 

светлоты самого интенсивно окрашенного в 
группе образца (эталоны А4, В4, С4 и D4) на 
такое же количество единиц насыщенности 
цвета и светлоты, на какое этот оттенок от-
личался от предыдущего. Степень нарастания 
интенсивности цвета у всех образцов из одной 
цветовой группы была одинакова, от оттенков 
с минимальной насыщенностью и высокой 
степенью светлоты (А1, В1, С1 и D1), до самых 
интенсивно окрашенных (А6, В6, С6 и D6). 

Для этих целей с помощью моделей цвето-
вых режимов RGB и CMYК определяли со-
отношение базовых цветовых составляющих 
(описывающих любой цветовой оттенок) зуба 
и эталонов, проводили сравнение их между 
собой и осуществляли перевод в цифровые 
и буквенные обозначения шкалы расцветок 
VITA. В программе Adobe Photoshop С8 про-
водили дополнительную регистрацию параме-
тров полученных в цветовых режимах RGB и 
CMYK оттенков цвета, что позволило внести 
коррективы и дополнить стандартную шкалу 
расцветок VITA новыми эталонами, идентич-
ными по степени насыщенности и светлоты 
оттенкам цвета депульпированных зубов. 

Так, в группе А к основным цветовым оттен-
кам зубов А1, А2, А3, А3,5 А4 были добавлены 
оттенки А5 и А6. Группа В, с основными цве-
товыми оттенкам зубов В1, В2, В3, В4, была 
 дополнена оттенками В5 и В6. В группе С к ос-
новным цветовым оттенкам зубов С1, С2, С3, 
С4 были добавлены оттенки С5 и С6. В группе 
D к основным цветовым оттенкам зубов D2, D3, 
D4 были добавлены оттенки D5 и D6 (рис. 4). 

На рис. 5 приведена стандартная шкала 
VITA, дополненная эталонами оттенков цве-
тов, благодаря зарегистрированным параме-
трам цветов в режимах RGB и CMYK. 

Как видно из данных, приведенных на 
рис. 5, в группе А для добавленного оттенка 
А5, согласно цветовому режиму RGB R = 207, 
G = 182, B = 146, по цветовому режиму CMYК 
С = 20, М = 26, Y = 45, К = 0. Для добавлен-
ного оттенка А6 согласно цветовому режиму 

Цвет Обозначение Длина волны Световой 
поток, лм

Red - 
Красный

R 700 683

Green - 
Зеленый

G 546,1 3180

Blue - 
Синий

B 435,8 43

Рис. 2. Калориметрическая система RGB

Fig. 2. RGB Calorimetric System

Рис. 1. Шаблон стандартной шкалы VITA для определения цвета зубов

Fig. 1. Standard VITA scale for determining the color of teeth
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RGB R = 202, G = 178, B = 135, по цветовому 
режиму CMYК С = 22, М = 27, Y = 51, К = 0.

В группе В для добавленного оттенка В5 
по параметрам RGB R = 213, G = 192, B = 146, 
по параметрам CMYК С = 17, М = 21, Y = 48, 
К = 0. Для добавленного оттенка В6 по пара-
метрам RGB R = 209, G = 185, B = 139, по па-
раметрам CMYК С = 19, М = 24, Y = 50, К = 0.

В группе С для добавленного оттенка С5, 
согласно цветовому режиму RGB, R  =  192, 
G = 175, B = 137, по цветовому режиму CMYК 
С = 26, М = 27, Y = 50, К = 1. Для добавленного 
оттенка С6 по цветовому режиму RGB R = 188, 
G = 168, B = 127, по цветовому режиму CMYК 
С = 28, М = 30, Y = 55, К = 1.

В группе D для добавленного оттенка D5 по 
параметрам RGB R = 214, G = 198, B = 159, по 
параметрам CMYК С = 17, М = 18, Y = 41, К = 0. 
Для добавленного оттенка D6 по параметрам 
RGB R = 208, G = 188, B = 146, по параметрам 
CMYК С = 19, М = 23, Y = 46, К = 0 (рис. 5).

Дополнительные оттенки стандартной 
шкалы VITA легко воспроизводимы. Зная 
координаты цвета, любой стоматолог может 
распечатать цветовую шкалу на бумаге, изго-
товить из пластмассы или композита. С по-
мощью новых эталонов шкалы можно опреде-
лить оттенки насыщенных по цвету и темных 
зубов, провести их регистрацию, оценить эф-
фективность проведенного отбеливания или 
другого эстетического лечения (рис. 6).

С учетом применения новой шкалы, кото-
рая по интенсивности и светлоте превосхо-
дит существующие аналоги, было установ-
лено, что из 194 депульпированных зубов 
стандартные цвета А3, А3,5 и А4 имели сум-
марно 27 зубов (13,92%), дополненный цвет 
А5 имели 15 зубов (7,73%), дополненный цвет 
А6 имели 9 зубов (4,64%), стандартные цвета 
В3–В4 присутствовали суммарно у 25 зубов 
(12,89%), дополненный цвет В5 был определен 
у 11 зубов (5,67%), дополненный цвет В6 – у 8 
зубов (4,12%). С цветами C3–С4 зафиксирова-
но 26 зуб0в (13,40%), с дополненным цветом 
С5 – 15 зубов (7,73%), дополненный цвет С6 
имели 10 зубов (5,15%). Стандартные цвета 
D3–D4 отмечены у 24 зубов (12,37%), допол-
ненный D5 – у 10 зубов (5,15%), дополненный 
D6 был определен у 14 зубов (7,22%). Таким 
образом из 194 депульпированных зубов у 92 
(47,4%) определение цвета было затруднено 
из-за отсутствия темных эталонов. Наиболее 
часто при анализе дисколоритов депульпиро-
ванных зубов из 8 цветов, дополненных нами, 
в шкале встречались оттенки из групп А5 
(7,73%), В4 (6,7%) С5 (7,73%), D6 (7,22%).

Увеличив мощность выборки бутстрепин-
гом до 2000, провели серию тестов χ2 для ка-
ждой группы цветов в новой и старой шкалах. 
По результатам pos-hoc тестов m×n выявлено, 
что для оттенков группы А р = 0,004, группы В 
р = 0,014, группы С р = 0,028, группы D р = 0,078.

Рис. 4. Стандартная шкала VITA с дополнительными эталонами 
оттенков цветов

Fig. 4. A standard scale of VITA with additional standards of shades of colors

Рис. 6. Определение оттенка цвета депульпированного зуба 

Fig. 6. Definition of a shade of color of tooth after depulpation with 
application of the complemented scale

Рис. 3. Цветовое соотношение режимов RGB и CMYК

Fig. 3. Color ratio of the RGB and CMYK modes

Рис. 5. Дополненная шкала VITA с раскладкой оттенков 
в цветовых режимах RGB и CMYK

Fig. 5. The complemented VITA scale with an apportion of shades 
in the color RGB and CMYK modes
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Таким образом, можно сделать статистиче-
ски обоснованный вывод, что в группах A, B, 
C попадание наблюдений в дополнительные 
группы не является случайным.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При идентификации оттенков депульпи-

рованных, измененных в цвете зубов, имею-
щих высокую насыщенность цвета и низкий 
уровень светлоты, регистрация их исход-
ного цвета вызывает затруднения, посколь-
ку в стандартной шкале VITA отсутствуют 
необходимые идентичные оттенки. Нами с 
использованием цветовых режимов RGB и 
CMYК было определено соотношение базо-
вых цветовых составляющих депульпиро-
ванных зубов и эталонов, проведено их срав-
нение и осуществлен перевод в цифровые и 

буквенные обозначения стандартной шка-
лы расцветок VITA. С помощью программы 
Adobe Photoshop С8 была проведена дополни-
тельная регистрация параметров, полученных 
в цветовых режимах RGB и CMYK оттенков 
цвета таких зубов, что позволило скорректи-
ровать стандартную шкалу расцветок VITA 
дополнительными эталонами оттенков цвета. 

Применение разработанных нами дополни-
тельных эталонов цвета, которые по интенсив-
ности и светлоте превосходят существующие 
аналоги, дает возможность фиксировать от-
тенки измененных в цвете депульпированных 
зубов, что ранее выполнить было затрудни-
тельно из-за отсутствия подобных эталонов 
в стандартной шкале VITA, а также позволяет 
оценивать эффективность проведенного от-
беливания или другого эстетического лечения.
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Применение бактериофага в лечении острого 
периостита челюстей
И.О. Походенько-Чудакова1, Е.В. Максимович2, В.А. Володько3

1д-р мед. наук, профессор, Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь
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3Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь

Одним из наиболее распространен-
ных воспалительных заболеваний 
на амбулаторном хирургическом 
стоматологическом приеме явля-

ется острый одонтогенный периостит челю-
сти. В структуре всех амбулаторных заболева-
ний челюстно-лицевой области он составляет 
10–15%, а из общего числа инфекционно-вос-
палительных заболеваний челюстно-лицевой 
области − 70−80% [2]. При микробиологичес-
ких исследованиях экссудата, выполненных у 
пациентов с диагнозом острый гнойный пе-
риостит в процессе первичной хирургической 
обработки инфекционно-воспалительного 
очага, как правило, определяется смешанная 
микрофлора, включающая стрептококки, ста-
филококки различных видов, грамположи-
тельные и грамотрицательные палочки, гни-
лостные бактерии. При этом доля анаэробных 
бактерий доходит до 75%, а 25% приходится 
на аэробную микрофлору [1].

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследовать возможность применения 

лекарственного средства «Секстафаг» (пио-
бактериофаг поливалентный) при лечении 
острого одонтогенного периостита челюсти.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Местную терапию препаратом «Секстафаг» 

проводили 10-ти пациентам УЗ «14-я централь-
ная районная поликлиника Партизанского 

района» и УЗ «5-я городская клиническая по-
ликлиника» г. Минска. Возраст пациентов на-
ходился в пределах от 26-ти до 53-х лет, сред-
ний возраст составил 39,5 лет. При анализе 
сопутствующей соматической патологии было 
выявлено, что у одной пациентки имелась пато-
логия щитовидной железы (узловой зоб) и одна 
пациентка находилась на 16-й неделе беремен-
ности. У  3-х пациентов наблюдался острый 
гнойный одонтогенный периостит на нижней 
челюсти и у 7-ми пациентов – на верхней.

После проведения первичной хирурги-
ческой обработки инфекционно-воспали-
тельного очага, включавшую местное инъ-
екционное обезболивание, периостотомию, 
инстилляцию раны 0,05% водным раствором 
хлоргексидина биглюконата, в рану перед по-
становкой резинового перчаточного дренажа 
вводили 1,0 мл раствора «Секстафаг» и пе-
ред каждой заменой дренажа при перевязках. 
В послеоперационном периоде пациентам 
назначали стандартный курс комплексной 
противовоспалительной терапии. Эффектив-
ность проводимого лечения оценивали по 
клинической картине заболевания в динами-
ке ежедневно до выздоровления пациента.

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
          И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При ежедневном осмотре в первый день 
наблюдения у пациентов с острым гнойным 
периоститом наблюдались клинические 

Деятельность Белорусского республиканского 
общественного объединения 
специалистов стоматологии
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симптомы, характерные для данного за-
болевания: температура тела 37,2–37,6  °С, 
конфигурация лица была изменена за счет 
коллатерального отека мягких тканей, под-
нижнечелюстные лимфоузлы были уве-
личены до 1,5–2,0 см в диаметре, резко 
болезненные при пальпации, эластичной 
консистенции, подвижные, не спаяны с ко-
жей и подлежащими тканями. При осмотре 
полости рта слизистая оболочка в области 
послеоперационной раны отечна, гипереми-
рована, болезненна при пальпации, по дрена-
жу отделяется обильный гнойный экссудат. 
На второй день наблюдалось уменьшение 
размеров и болезненности лимфатических 
узлов, выраженности гиперемии слизистой 
оболочки вокруг послеоперационной раны, 
значительно уменьшился объем отделяемо-
го по дренажу. На третий день наблюдения 
у пациентов пальпация лимфатических узлов 
была безболезненна, гиперемия слизистой 
оболочки вокруг послеоперационной раны 
не определялась. Отделяемое по дренажу 
отсутствовало. Число дней временной не-
трудоспособности у работающих пациентов 
составило 1–3 дня как при периоститах на 
верхней, так и на нижней челюсти.

При применении препарата «Секстафаг» 
у пациентов не наблюдалось побочных ре-
акций, в том числе у беременной женщины 
и пациентки с узловым зобом, что позволя-
ет использовать его в составе комплексной 

противовоспалительной терапии у данных 
категорий пациентов.

В состав препарата «Секстафаг» входит 
стерильный фильтрат фаголизатов бакте-
рий Streptococcus, Staphylococcus, Proteus 
(P. vulgaris, P. mirabilis), Pseudomonas aeruginosa, 
Klebsiella pneumonia, энтеропатогенных штам-
мов Escherichia coli. Он обладает способностью 
специфически лизировать бактерии стафи-
лококков, стрептококков, протея, клебсиелл 
пневмонии, синегнойной и кишечной палочки, 
то есть воздействует на весь спектр микроор-
ганизмов, вызывающих острый одонтогенный 
периостит челюстей. Это обеспечивает лекар-
ственному средству «Секстафаг» основное 
преимущество заключающееся в том, что буду-
чи применен местно, он подавляет значитель-
но больший спектр микрофлоры, чем стандарт- 
но используемые антисептические растворы и 
другие препараты локального использования. 
Это в определенной мере способствует сни-
жению сенсибилизацию организма пациента 
и является профилактикой кандидозных пора-
жений полости рта.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Препарат «Секстафаг» при местном приме-

нении не вызывает общих побочных реакций 
и может являться обоснованным дополнени-
ем к стандартному комплексу противовоспа-
лительных лечебных мероприятий у пациен-
тов с острым гнойным периоститом челюсти. 

Acute odontogenic periostitis of jaws is 
one of the most common inflamma-
tory diseases in the outpatient surgi-
cal dental reception. In the structure 

of outpatients' diseases of maxillofacial area it is 
10−15% of cases, and among pyoinflammatory 
diseases of the jaws it is 70−80% [2]. In micro-
biological studies of exudate mixed microflora 
is revealed in the case of acute purulent perio-
stitis primery surgical treatment. It consists of 

various Streptococci and Staphylococci species, 
Gram-positive and Gram-negative rods, putres-
cent bacteria. 75% of them are anaerobic bacte-
ria and 25% refers to aerobic flora [1].

zz THE AIM OF THE PRESENT RESEARCH
To explore the possibility of using the drug 

«Sextafhag» (pyobakteriophage polyvalent) in 
the treatment of acute odontogenic periostitis 
of jaws.

Ключевые слова: острый гнойный периостит челюстей, лечение, бактериофаг
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zz OBJECTS AND METHODS
Local treatment with «Sextaphag» was per-

formed in 10 patients of the Health Institution 
«14-th central district outpatient clinic» and the 
Health Institution «5th city outpatient clinic» in 
Minsk city. The age of patients was from 26 to 
53 years, mean age was 39.5 years. During the 
common somatic patients' pathology analysis it 
was revealed that one patient had thyroid gland 
disease (nodular goiter), and one patient was 
16 weeks pregnant. There were 3 patients with 
acute purulent odontogenic periostitis in the 
mandible and 7 patients − in the maxilla.

After the primary surgical treatment of inflam-
matory focus, which include local injection an-
esthesia, periostotomia, wound instillation of 
0.05% aqueous solution of chlorhexidine bigluco-
nate, 1.0 ml "Sextaphag" solution was administed 
the wound before leaving of the ribbon drainage in 
the wound and before each replacement of drain-
age at dressings. Postoperatively, patients received 
a standard course of a comprehensive anti-inflam-
matory therapy. The efficacy of the treatment was 
assessed by the clinical picture of the disease in 
the dynamics of daily until the patient recovers.

zz RESULTS AND DISCUSSION
With daily inspection on the first day of ob-

servation in patients with acute purulent perio-
stitis clinical symptoms typical for the di-
sease were shown: the body temperature was 
37,2−37,6 °C, configuration of face changed by 
collateral soft tissues swelling, submandi bular 
lymph nodes were enlarged to 1.5−2.0 cm in 
diameter, elastic consistency by palpation, 
mobile, not soldered to surrounding tis-
sues, sharply painful. During examination of 
the oral cavity mucosa in periostoetomical 
wound there was revealed edematose, hype-
remic, painful by palpation, profuse, purulent 
exudation determined on drainage. On the 
second day there was a reduction of size and 

painfulness of lymph nodes, severity of muco-
sal swelling around periostoetomical wound, 
the number of discharge on drainage was sig-
nificantly reduced on both the maxilla and 
the mandible. On the third day of observation 
patients lymph nodes palpation was painless, 
hyperemia of the mucous around perios-
toetomical wounds was not defined, and pu-
rulent exudate from wound was not defined. 
The number of temporary disability days in 
patients was 2−3 days both in periostitis on 
the maxilla and the mandible.

In applying the «Sextaphag» drug in patients 
adverse reactions were not observed, including 
pregnant women and patient with nodular goi-
ter, so, it can be used in the treatment of odon-
togenic infections in pregnant women and per-
sons with common somatic pathology.

«Sextaphag» consists of a sterile filtrate of fago-
lisated bacteria Streptococcus, Staphylococcus, 
Proteus (P. vulgaris, P. mirabilis), Pseudomo-
nas aeruginosa, Klebsiella pneumonia, entero-
pathogenic strains of Escherichia coli. It has the 
speci fically lysing ability of Staphylococci, Strep-
tococci, Proteus, Klebsiella pneumoniae, Pseudo-
monas aeruginosa and Escherichia coli, so, «Sex-
taphag» affects entire microorganisms' spectrum 
that cause odontogenic periostitis of the jaws. 
The drug «Sextaphag» (pyobacteriophage poly-
valent) is used topically and the main advantage 
of this fact is that it suppresses a much greater 
range of flora than the standard used antiseptic 
solutions and other local medications. And this 
fact reduces the sensitization of the patient and 
it's also prevention of oral candidiasis lesions.

zz CONCLUSION
The drug «Sextaphag» (piobacteriophage 

polyvalent) does not cause adverse side reac-
tions applied topically and it can be used as rea-
sonable addition to the standard treatmant in 
patients with acute purulent periostitis of jaws.
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На современном этапе развития 
хирургической стоматологии на-
коплен значительный опыт при-
менения различных остеопласти-

ческих материалов, позволяющих выполнять 
сложнейшие операции с целью адекватного 
восстановления утраченных костных структур 
[1]. Выбор остеопластических материалов се-
годня огромен, однако каждый из них имеет ряд 
достоинств и недостатков, выявить которые 
можно только в процессе его использования.

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить опыт использования остеопласти-

ческих материалов стоматологами-хирургами.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Произведено анкетирование 13-ти специа-

листов стоматологов-хирургов: 5 – в УЗ «Ви-
тебская областная клиническая больница», 3 – в 
УЗ «Витебская городская клиническая стомато-
логическая поликлиника», 4 – в УЗ «Витебская 
областная стоматологическая поликлиника», 
1 – в стоматологическом отделении унитарного 
предприятия по оказанию медицинских услуг 
«О-Мед». Средний стаж работы стоматоло-
гов хирургов составил – 12 лет: 5 опрошенных 
(38%) – стаж 1–5 лет, 4 (31%) – 5–10 лет, 3 (23%) – 
10-20 лет, 1 (8%) – 20–30 лет. 

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
          И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На первый вопрос «Используете ли Вы в 
своей работе остеопластический материал» 
ответили следующим образом: «да»  – 70% 
(9 человек) стоматологов-хирургов, 30% (4 че-
ловек) – «нет». На вопрос «Назовите матери-
ал, который Вы используете» были получены 
следующие ответы: «Коллост» – 38 %, «Колла-
пан» – 23%, «Остеодент» – 15%, «Alpha Bios» – 
23%. На вопрос «Для каких операций Вы 
используете данный материал?» специали-
сты ответили так: при удалении третьих мо-
ляров  – «Остеодент», «Коллост»; во время 
цистэктомии– все вышеупомянутые матери-
алы; при выполнении синуслифтинга исполь-
зуют «Alpha Bios» и «Коллост»; для аугмен-
тации лунки удаленного зуба – «Коллост» и 
«Коллапан»; для операций на маргинальном 
периодонте – все перечисленные выше мате-
риалы («Коллост», «Коллапан», «Остеодент», 
«Alpha Bios»). При проведении дентальной 
имплантации стоматологи-хирурги исполь-
зуют «Alpha Bios» и «Остеодент». 

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стоматологи-хирурги используют в своей 

практике остеопластические материалы «Кол-
лост», «Коллапан», «Остеодент», «Alpha Bios». 

Awareness of dental surgeons regarding osteoplastic materials 
A.A. Kabanova1,  B.D. Avezklichev2

1MD, PhD, Associate Professor, Vitebsk State Medical University, Vitebsk, Belarus
2Vitebsk State Medical University, Vitebsk, Belarus

Extensive experience in applying various 
osteoplastic materials has been accumu-
lated at the present stage of the surgical 
dentistry development. These materials 

allow to perform complex operations in order to 
restore the lost bone structures adequately [1]. 
Today the choice of osteoplastic materials is enor-
mous. Nevertheless, each of them has a number of 
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advantages and disadvantages that can be identi-
fied only during its application.

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

gate the experience of applying osteoplastic ma-
terials by dental surgeons.

zz OBJECTS AND METHODS
The research has included interviewing 13 dental 

surgeons, such as 5 surgeons from Vitebsk Regional 
Clinical Hospital, 3 surgeons from Vitebsk City Den-
tal Clinic, 4 surgeons from Vitebsk Regional Dental 
Clinic and 1 surgeon from the dental department 
of the unitary enterprise providing medical service 

"O-Med". The average working experience of dental 
surgeons has been 12 years: 5 surgeons (38%) – 1–5 
years, 4 surgeons (31%) – 5–10 years, 3 surgeons 
(23%) – 10-20 years and 1 surgeon (8%) – 20–30 years.

zz RESULTS AND DISCUSSION
The answers to the first question ("Do you 

use osteoplastic material in your work?") are 

divided into 70% (9 people) "yes" and 30% 
(4 people) "no". The second question ("What 
osteoplastic materials do you use?") has re-
vealed that dental surgeons apply "Collost" 
(38%), "CollapAn" (23%), "Osteodent" (15%) 
and "Alpha Bios" (23%). The next question 
("In what operations do you use osteoplastic 
materials?") has clarified that dental surgeons 
apply "Osteodent" and "Collost" in case of 
third molars extraction; "Collost", "CollapAn", 

"Osteodent" and "Alpha Bios" in case of cys-
tectomy; "Alpha Bios" and "Collost" for sinus 
lifting; "Collost" and "CollapAn" for socket 
preservation; "Collost", "CollapAn", "Osteo-
dent" and "Alpha Bios" in case of operations 
on marginal periodontium. Dental surgeons 
use "Alpha Bios" and "Osteodent" for dental 
implantation.

zz CONCLUSION
Thus dental surgeons apply such osteoplastic 

materials as "Collost", "CollapAn", "Osteodent" 
and "Alpha Bios".
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Эндодонтическое лечение является 
неотъемлемой частью терапевти-
ческой практики. В структуре об-
ращаемости (диагнозов) населения 

в стоматологические учреждения Беларуси 
осложненный кариес составляет 31% [1].

На сегодняшний день зарегистрирован 
большой ассортимент эндодонтического 
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инструментария различных производите-
лей, что часто ставит вопрос выбора перед 
практикующими врачами. Предпочтениям 
стоматологов в выборе эндодонтического 
инструментария посвящены лишь единич-
ные научные работы, что определяет акту-
альность настоящего исследования.

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить предпочтения стоматологов 

в  выборе эндодонтического инструмента-
рия для обработки корневых каналов.

Задачи исследования:
1. Определить, какие инструменты (ручные 

или машинные) преимущественно применя-
ют стоматологи при обработке корневых ка-
налов постоянных зубов.

2. Выявить, какую технику обработки кор-
невых каналов зубов преимущественно ис-
пользуют респонденты. 

3. Определить, какие инструменты для 
обработки корневых каналов, по мнению 
респондентов, являются наиболее эффек-
тивными. 

4. Установить, какие из ручных и машин-
ных файлов наиболее часто используются 
опрошенными стоматологами при проведе-
нии эндодонтического лечения.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В 2016 г. проведено анонимное анкетирова-

ние стоматологов (220 человек) по вопросам 
выбора эндодонтического инструментария 
с помощью самостоятельно разработанного 
опросника с множественными вариантами 
ответов. Полученные данные обработаны 
статистически [3].

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
          И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Установлено, что более половины ре-
спондентов (59,55 ± 3,31%) преимуще-
ственно применяют ручные инструменты 
при проведении эндодонтического лече-
ния постоянных зубов. Машинные файлы, 
позволяющие существенно снизить вре-
менные затраты на лечение, для этой цели 
предпочитают использовать 17,73 ± 2,57% 
опрошенных, а 18,18 ± 2,60% стоматологов 
одинаково часто применяют ручные и ма-
шинные файлы. 

Технике stepback отдают предпочте-
ние 57,73 ± 3,33% респондентов, технике 
crowndown – 20,00 ± 2,70% врачей, одинако-
во часто используют эти техники – 13,18 ± 
2,28% опрошенных стоматологов. Необходи-
мо отметить, что по сравнению с ранее про-
веденным исследованием (2010–2015  гг.), 
отмечается достоверное увеличение ис-
пользования техники step-back за счет 
уменьшения доли респондентов, использу-
ющих обе техники (р < 0,001). Другие тех-
ники (апикального ящика, сбалансирован-
ных сил и др.) предпочитают 4,55 ± 1,41% 
респондентов [2].

Наиболее эффективным среди ручных ин-
струментов респонденты считают К-файл 
(31,82 ± 3,14% от общего количества опро-
шенных) и Н-файл (28,64 ± 3,05%), а среди ма-
шинных – Protaper Universal (24,09 ± 2,88%) и 
Protaper Next (16,36 ± 2,49%).

Об использовании К-файлов при про-
ведении эндодонтического лечения по-
стоянных зубов сообщили 76,36 ± 2,86% 
стоматологов, Н-файлов – 61,36 ± 3,28%, 
К-римеров  – 48,64 ± 3,37%, S-файлов  – 
20,91 ± 2,74%, ручных протейперов – 21,36 ± 
2,76% респондентов. Машинные инстру-
менты линейки Protaper Universal приме-
няют в своей практике 32,73 ± 3,16% от об-
щего числа опрошенных врачей, Protaper 
Next  – 25,00 ± 2,92%, Wave One – 13,18 ± 
2,28% стоматологов.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Более половины респондентов (59,55 ± 

3,31%) преимущественно применяют ручные 
инструменты при проведении эндодонтичес-
кого лечения постоянных зубов.

2. Респонденты отдают выраженное пред-
почтение технике stepback (57,73 ± 3,33%) 
при обработке корневых каналов постоян-
ных зубов.

3. Наиболее эффективным среди ручных 
инструментов респонденты считают К-файл 
и Н-файл, а среди машинных – файлы 
Protaper Universal и Protaper Next. 

4. При проведении эндодонтического лече-
ния опрошенные стоматологи наиболее  часто 
используют К-файлы и Н-файлы (из ручных 
инструментов), а также Protaper Universal и 
Protaper Next (из машинных инструментов).
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Endodontic treatment is an integral 
part of therapeutic dental practice. 
In the structure of the treatment (dia-
gnosis) in dental clinics in Belarus, 

the part of pulpitis and apical periodontitisis 
31% [1].

To date, a large range of endodontic in-
struments of various manufacturers has 
been regi stered. This often puts the prob-
lem of choice to practicing dentists. Only 
individual scientific works are devoted to 
studying of preferences of dentists in the 
choice of endodontic instruments, this de-
termines the relevance of the current re-
search.

zz THE AIM OF THE PRESENT RESEARCH
The aim of the research was to study the pref-

erences of dentists in the choice of endodontic 
instruments for preparation of root canals.

zz OBJECTS AND METHODS
1. To determine which instruments (hand 

or machine) are mainly used by dentists for 
preparation of root canals of permanent 
teeth.

2. To identify which technique of root canal 
preparation is mainly used by respondents.

3. To determine which files for preparation of 
root canals in the respondents' opinion are most 
effective.

4. To determine which of the hand and ma-
chine files are most often used by interviewed 
dentists during endodontic treatment.

Objects and methods of research. In 2016, 
an anonymous survey of dentists (n  =  220) 
on the choice of endodontic instruments was 
carried out using a self-deve loped question-
naire with multiple answers. The obtained 
data were processed statistically [3].

zz RESULTS AND DISCUSSION
It was found that more than a half of the re-

spondents (59.55 ± 3.31%) mainly use hand 
tools for endodontic treatment of permanent 
teeth. Machine files that significantly reduce the 

time oftreatment are preferred for this purpose 
by 17.73 ± 2.57% of respondents, and 18.18 ± 
2.60% of dentists use hand and machine files 
equally often.

The technique step back is preferred by 
57.73 ± 3.33% of respondents, the crown 
down technique – 20.00 ± 2.70% of doc-
tors, 13.18 ± 2.28% of dentists equally use 
these techniques. It should be noted that 
in comparison with the study, conducted in 
2010–2015, there is a significant increase 
in the usage of step-back technique due 
to a decrease in the proportion of respon-
dents using both techniques (p  <  0.001). 
Other techniques (apical box, balanced 
for ces, etc.) are preferred by 4.55 ± 1.41% 
of respondents [2].

The respondents consider K-file and H-file 
(31.82 ± 3.14% and 28.64 ± 3.05% of the total 
number of respondents) are the most effec-
tive among hand files, and Protaper Universal 
(24.09  ± 2.88%) and Protaper Next (16.36 ± 
2.49%) – among the machine-files.

The usage of K-files for endodontic treatment 
of permanent teeth was reported by 76.36  ± 
2.86% of dentists, H-files – 61.36 ± 3.28%, 
K-reamers – 48.6 ± 3.37%, S-files – 20.91 ± 
2.74%, hand Protapers– 21.36 ± 2.76% of re-
spondents. The machine files of the Protaper 
Universal line apply 32.73 ± 3.16% of the total 
number of surveyed doctors, Protaper Next – 
25.00 ± 2.92%, Wave One – 13.18 ± 2.28% of 
dentists.

zz CONCLUSION
1. More than a half of the respondents (59.55 ± 

3.31%) mainly use hand files for endodontic 
treatment of permanent teeth.

2. Respondents give a marked preference 
to step back technique (57.73 ± 3.33%) for 
preparation of root canals of permanent 
teeth.

3. Respondents consider K-file and H-file are 
the most effective among hand files, and Prota-
per Universal and Protaper Next – among the 
machine files.

Preferences of dentists in the choice of files for preparation 
of root canals

A.V. Butvilovsky1,  M.A. Tooka2,  D.A. Bantyukova2

1MD, PhD, Associate Professor, Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus
2Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus
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4. During endodontic treatment the inter-
viewed dentists most often use such hand files 

as K-files and H-files and such machine files as 
Protaper Universal and Protaper Next.

Keywords: dental instruments, root canal preparation
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Нередко на завершающих этапах 
ортодонтического лечения сто-
матологи-специалисты использу-
ют самостоятельно изготовлен-

ный несъёмный ретейнер. Металлические 
ретейнеры крепятся к палатинальной 
(лингвальной) поверхности фронтальной 
группы зубов. Поверхности этих зубов 
имеют уникальное анатомическое строе-
ние (в частности, зубы верхней челюсти), 
что помогает выполнять им важнейшие 
функции черепно-нижнечелюстной систе-
мы. Изготовив ретейнер, врач может из-
менить анатомию оральной поверхности 
фронтальной группы зубов, что приведет 
к нарушению выполняемой ими функции. 
Ретейнер и материал, на который он фик-
сируется, могут быть ретенционными пун-
ктами для образования и накопления нале-
та, тем самым создавая условия для начала 
процессов деминерализации и развития 

заболеваний периодонта [1–4]. Несъёмный 
ретейнер может применяться в клинике 
терапевтической стоматологии как вре-
менная шина. Актуальность исследования 
связана с отсутствием данных о врачебной 
тактике при изготовлении несъемных ре-
тейнеров.

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проанализировать тактику стоматологов- 

ортодонтов при изготовлении несъемных 
ретейнеров.

Задачи исследования: определить долю 
врачей-ортодонтов, изготавливающих само-
стоятельно несъемные ретейнеры; выявить 
предпочтения ортодонтов по виду и мето-
ду изготовления ретейнера; оценить, какая 
часть опрошенных ортодонтов сталкивалась 
с проблемами и осложнениями при приме-
нении несъемного ретейнера и охарактери-
зовать их частоту.

УДК 616.314.26-007-089.23

Анализ врачебной тактики ортодонтов при 
изготовлении несъёмных ретейнеров
А.Х. Хотайт1, А.В. Бутвиловский2

1Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь
2канд. мед. наук, доцент, Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь
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zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Провели анонимное анкетирование 100 сто-

матологов-ортодонтов, включающее 10  во-
просов по использованию ретейнеров.

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
          И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Установили, что 97% из опрошенных вра-
чей-стоматологов изготавливают несъёмные 
ретейнеры самостоятельно, и лишь 3% пред-
почитают для этой цели отправлять паци-
ента к другим специалистам. Большинство 
докторов (94%) отдают предпочтение метал-
лическим арматурам (ортодонтические дуги 
для ретейнеров, Splintmat-Fine), и 6% исполь-
зуют материалы на основе органической 
матрицы – из нейлона (Ribbond, Fiberflex), 
неорганической матрицы – керамические и 
стекловолокна (GlasSpan,  Splint-it, Fibersplint). 
Большинство ортодонтов (81%) изготавли-
вают ретейнер прямым методом – непосред-
ственно в полости рта, а 19% непрямым ме-
тодом – на модели. Около 78% респондентов 
фиксируют ретейнеры на жидкий композит, 
а 22% для этой цели используют регулярные 
или пакуемые композиты. Половина опро-
шенных стоматологов-ортодонтов (50%) от-
ветили, что имеют проблемы в процессе экс-
плуатации несъемного ретейнера, а именно: 

отклеивание ретейнера (58 человек из 100), 
скол фиксирующего материла (39 человек), 
пигментация по краю фиксирующего ма-
териала (39 человек из 100 опрошенных), 
поломку арматуры (36 человек). Следует 
 отметить, что 73% врачей визуально оценива-
ют состояние тканей периодонта в динамике 
в процессе эксплуатации несъемного ретей-
нера. В 75% процентах случаев респонден-
ты сталкиваются в процессе эксплуатации 
несъёмного ретейнера с избыточным обра-
зованием зубных отложений, в 22% случаев –  
с гингивитом, деминерализацию эмали от-
мечают 8% опрошенных.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Большинство ортодонтов (97%) изготав-

ливают несъемные ретейнеры самостоя-
тельно. Респонденты предпочитают исполь-
зовать металлические арматуры в своей 
практике в ретенционном периоде (94%) и 
изготавливать ретейнер прямым методом 
(81%).  Половина опрошенных сталкивались 
с проблемами при эксплуатации ретейнеров, 
 среди которых преобладает отклеивание 
ретейнера (58 человек из 100). Наиболее ча-
стым осложнением в процессе эксплуатации 
ретейнеров респонденты отмечали избыточ-
ное образование зубных отложений (75%).

Ключевые слова: периодонтальная шина, стоматологическая помощь, ортодонтический ретейнер

Analysis of the orthodontist tactics in making the fixed 
retainer

A.H. Hotait1,  A.V. Butvilovsky2

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

Orthodontists usually use a fixed re-
tainer at the end of the treatment. 
Metal retainers are fixed to pala-
tal (lingual) surface of the anterior 

teeth, which have a unique anatomical shape 
helping to produce special functions of cra-
nio-mandibular system. We must keep in mind 
that the orthodontist can change anatomical 
shape of the palatal (lingual) surfaces of the an-
terior teeth during the retainer fixation. It can 
modify the function of teeth. Retainer and fix-
ing material can accumulate dental depo sits re-
sulting in demineralization of the enamel and 

periodontal diseases [1–4]. Retainer can be used 
as a temporary splint. Actuality of the research 
is that we have no information about medical 
tactic in making the fixed retainer.

zz THE AIM OF THE PRESENT RESEARCH
The aim of the research is to analyze the ortho-

dontist tactics in making the fixed retainer.
Research purposes are to define a percentage 

of the orthodontists making fixed retainers by 
themselves, to reveal the most preferred type 
and method of making the retainer, to estimate 
the main problems in exploitation of the fixed 
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retainer, frequency of that problems and the 
part of orthodontists faced to it.

zz OBJECTS AND METHODS
We have carried out the anonymous question-

ing of 100 orthodontists that included 10 ques-
tions on the use of retainers.

zz RESULTS AND DISCUSSION
Great amount (97%) of orthodontists use the 

fixed retainer made by themselves and only 
3% of doctors refer the patients to other spe-
cialists. Most doctors (94%) give preference to 
metal armature (orthodontic wires for retai-
ners, SplintMat-Fine), while 6% of orthodon-
tists use materials on the basis of an organic 
matrix such as nylon (Ribbond, Fiberflex) and 
inorganic matrix presented by ceramic and fi-
ber glasses (GlasSpan, Splint-it, Fiber-Splint). 
Most orthodontists (81%) make the retainer by 
a direct method (immediately in an oral cavity) 
and 19% of doctors choose an indirect me thod 
(on the model). About 78% of respondents pre-
fer to fix the retainer on a flowable composite 
and 22% of orthodontists use the regular or 

packable composites for this purpose. A half of 
orthodontists (50%) answered that they have 
such problems with using the fixed retainer as 
its unsticking (58 respondents from 100), frac-
tion and pigmentation on the edge of the fixing 
material (39 people), breakage of the metal ar-
mature (36 people). It should be noted that 73% 
of doctors estimate a condition of periodontal 
tissues visually in dynamics. The respondents 
face the problem of the excessive accumulation 
of dental deposits in 75% of cases, gingivitis in 
22% of cases and enamel demineralization in 8% 
of cases.

zz CONCLUSION
Most orthodontists (97%) make the fixed re-

tainer by themselves. Respondents prefer to use 
the metal armature in their practice as the re-
tainer (94%) and to make the retainer by a di-
rect method (81%). Half of respondents face the 
problems with the exploitation of the retainer. 
Such problem as unsticking of the retainer pre-
vails (58 people from 100). The most frequent 
problem with the usage of the retainer is the ex-
cessive accumulation of dental deposits (75%).

Keywords: periodontal splint, dental care, orthodontic retainer
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Регенерация околоушной слюнной железы после 
воздействия высокоэнергетического лазерного 
излучения и электрокоагуляции
О.М. Базык-Новикова1, Т.Б. Людчик2, З.Н. Брагина3
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В доступной литературе встречают-
ся единичные сообщения о приме-
нении хирургических лазеров при 
операциях на слюнных железах, но 

отсутствуют данные о морфологических из-
менениях в слюнной железе после воздей-
ствия высокоинтенсивного лазерного излу-
чения [1, 2].

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Провести сравнительный анализ морфоло-

гических изменений в околоушной слюнной 
железе при воздействии высокочастотным 
электрокоагулятором и высокоинтенсивным 
лазерным излучением в эксперименте.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
12 серий экспериментов проведены на 60 

половозрелых морских свинках. В основной 
группе (n = 30) проводилась краевая резекция 
околоушной слюнной железы хирургическим 
лазером, контактным методом (диаметр све-
товода 400 мк, мощность 4 Вт). В контрольной 
(n = 30) – резекция железы осуществлялась 
игольчатым электродом электрохирургиче-
ского аппарата (ФОТЭК Е 352, мощность 24 
Вт). Выведение из эксперимента осуществля-
лось через 2 часа, на 2-е, 7-е, 10-е, 17-е и 90-е 
сутки (n = 5 в каждой подгруппе). Для гисто-
логического исследования забиралась око-
лоушная слюнная железа с лицевым нервом 
(глубина его залегания в препаратах: 5–8 мм 
от капсулы железы). Всего изучено 120 ми-
кропрепаратов.

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
          И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В основной группе наблюдалась типичная 
для лазерной раны зональность морфоло-
гических изменений: зона некроза (лазер-
ной деструкции), первичного термического 

поражения и перифокальная зона. Лазерная 
рана характеризовалась снижением экссу-
дативного компонента воспаления, слабой 
нейтрофильной и ранней макрофагальной 
реакцией. Уже на 10-е сутки в зоне воздей-
ствия лазером появлялись фибробласты и 
нежная соединительная ткань. В то же время 
в контрольной группе грануляционная и сое-
динительная ткань обнаруживались только с 
17-х суток. Незначительные дистрофические 
изменения в лицевом нерве наблюдались в 
основной группе через 2 часа с момента опы-
та, на 2-е сутки отмечался только его незна-
чительный отек. А на 7-е сутки морфологи-
ческих изменений в нем не обнаруживалось. 
В контрольной группе в нервном стволе 
отмечались более выраженные морфологи-
ческие изменения, которые сохранялись до 
17-х суток.

На 90-е сутки в основной группе на месте 
воздействия определялась зрелая соеди-
нительная ткань, паренхима железы нор-
мального строения с новообразованными 
нервными стволиками и лимфоидными фол-
ликулами со светлым центром. В контроль-
ной группе на месте воздействия – рыхлая 
соединительная ткань, неоангиогенез. На 
месте разрушенной железистой и мышечной 
ткани выявлялся склероз.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Высокоинтенсивное лазерное излучение 

оказывает более щадящее действие на ткань 
слюнной железы по сравнению с высокоча-
стотным электрокоагулятором, вызывает 
меньший размер области повреждения и 
низкую возможную травматизацию лицево-
го нерва, репаративные процессы в лазерной 
ране наблюдаются раньше и приводят к фор-
мированию нежного рубца, не нарушающего 
функцию окружающей железы. 

Ключевые слова: лазерное излучение, околоушная железа, регенерация
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Regeneration changes in parotid gland after altering by a 
high-intensity laser and high-frequency  electrocoagulation 
V.M. Bazyk-Novikova1,  T.B. Liudchyk2,  Z.N. Bragina3
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In available literature there are just a few reports 
about using of surgical lasers at operations on sali-
vary glands meet, but there are no data on morpho-
logical changes in salivary gland after laser altering.

zz THE AIM OF THE PRESENT RESEARCH
The goal of this study is to carry out the com-

parative analysis of morphological changes in 
parotid gland after altering by a high-frequency 
electrocoagulator and high-intensity laser radi-
ation in an experiment.

zz OBJECTS AND METHODS
The 12 series of experiments are conducted on 

60 guinea pigs. In the main group (n = 30) the 
resection of parotid gland was carried out by the 
surgical laser, in a contact method (diameter of 
the light guide 400 micron, the power of 4 W). In 
control group (n = 30) – the resection of gland 
was carried out by a needle electrode of the elec-
trosurgical device (FOTEK E 352, the power of 
24 W). Removal from an experiment was carried 
out in 2 hours, for the 2nd, 7th, 10th, 17th and 
90th days (n = 5 in each subgroup). For a histo-
logic research parotid gland with a facial nerve 
got (the nerve represent in 5-8 mm from gland 
capsule). In total 120 microslides are studied.

zz RESULTS AND DISCUSSION
The laser’s damage focus has an accurate zone 

structure: necrosis zone (laser destruction), zone 
of primary thermal alteratuon and perifocal zone. 
The laser wound is characterized by decrease in 

an exudative component of an inflammation, the 
weak neutrophilic and expressed macrophage re-
action is observed. For the 10th days in the main 
group fibroblasts and delicate connective tissue 
were found, for comparison in the control group 
granulation and connective tissue appeared only 
for the 17th days. In the main group after 2 hours 
in facial nerve only minor dystrophic changes 
were observed. On second day the facial nerve 
was kept, only its moderate edema was revealed. 
For the 7-th days in a nervous trunk of pathologi-
cal changes wasn't defined any more. In control 
group in the facial nerve more expressed dystro-
phic changes in a type of a significant edema and 
a focal necrosis were observed which remained 
till 17th days of experiment.

For the 90th days in the main group on the 
place of damage focus the differentiated connec-
ting tissue and a normal parenchyma of a gland 
were detected. There were new nervous trunks 
and lymphoid follicles with the light center too. 
In control group on the zone of damage a spon-
giose connecting tissue, a neoangiogenesis were 
only detected. On the place of the blasted glan-
dular and muscular tissue the sclerosis was taped.

zz CONCLUSION
High-intensity laser has more sparing effect on 

salivary gland facial nerve in comparison with 
a high-frequency electrocoagulator. Reparative 
processes in a laser wound are observed earlier 
and lead to formation of the gentle hem which 
isn't breaking function of surrounding gland.

Keywords: laser, parotid gland, regeneration
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Применение различных лучевых методов исследования
для определения объема верхнечелюстного синуса
К.В. Вилькицкая1, Н.И. Полякова2
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Несмотря на непрерывное совер-
шенствование методов диагности-
ки и лечения заболеваний верхне-
челюстного синуса, наблюдается 

рост заболеваемости пациентов всех возраст-
ных групп, при этом на одонтогенную этио-
логию патологического процесса приходится 
10–40% [1, 2, 3]. Со стороны зубочелюстной 
системы выделяется ряд факторов, которые 
могут являться «причинными» в развитии 
острого и хронического воспаления верх-
нечелюстной пазухи (ВЧП), в частности ос-
ложненные формы кариеса, осложнения при 
эндодонтическом лечении и операциях удале-
ния зубов, синус-лифтинга и дентальной им-
плантации [4]. Современные лучевые методы 
исследования, используемые в диагностике 
заболеваний ВЧП, нередко позволяют уста-
новить причины их развития, в связи с чем 
определение особенностей строения верх-
нечелюстного синуса в норме и при развив-
шемся патологическом процессе является ак-
туальным и диагностически значимым [5, 6].

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценить изменение площади просвета си-

нуса и его объема у пациентов с хронически-
ми одонтогенными заболеваниями верхнече-
люстной пазухи с применением плоскостных 
и объемных лучевых методов исследования.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследовано 100 панорамных (ПТ) и конус-

но-лучевых компьютерных томограмм (КЛКТ) 
пациентов с диагностированными хроническими 
заболеваниями верхнечелюстного синуса одон-
тогенной этиологии, из которых 50 выполнены у 
пациентов женского пола и 50 – мужского. Кон-
трольную группу составили 40 пациентов (20 
мужчин и 20 женщин) без патологических про-
цессов в пазухе верхней челюсти. Лучевая диагно-
стика осуществлялась с помощью компьютерных 
томографов I-CAT и Galileos.

На КЛКТ в окне многоплоскостной рекон-
струкции в стандартной позиции производи-
ли измерение объема ВЧП с использованием 
программы CTCounter, которая основана на 

измерении основных анатомических параме-
тров в трех плоскостях (рис. 1, 2).

По данным ПТ рассчитывали площадь про-
света sinus maxillaris, которая соответство-
вала произведению максимальной высоты и 
ширины анатомического образования, изме-
ренных между его костными стенками (рис. 3).

Статистическая обработка данных прово-
дилась с использованием пакета прикладных 
программ «Statistica 10.0».

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
          И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

У пациентов женского пола с диагностиро-
ванным заболеванием ВЧП на стороне лока-
лизации патологического процесса площадь 
просвета синуса составила 9,4 ± 3,3 см2, а его 
объем – 17,7 ± 4,6 см3, при этом на противопо-
ложной стороне среднее значение как площади, 
так и объема, достоверно отличалось и соответ-
ствовало 9,9 ± 3,3 см2 и 17,9 ± 4,3 см3 (p < 0,05). 
У мужчин основной группы площадь вовлечен-
ного в патологический процесс синуса верхней 
челюсти была равной 10,8 ± 3,9 см2 при сред-
нем объеме – 22 ± 6,2 см3, а интактного – 10,4 ± 
4,1 см2 и 21,6 ± 6,4 см3, соответственно (p < 0,05).

В контрольной группе у пациентов женско-
го пола площадь просвета ВЧП справа и сле-
ва соответственно составила 10,5 ± 2,3 см2 и 
10,4 ± 2,0 см2, а объем верхнечелюстного си-
нуса – 16,7 ± 4,2 см3 и 15,9 ± 4,2 см3 (p > 0,05). 
У мужчин без заболеваний ВЧП площадь 
исследуемого образования справа была рав-
ной 10,1 ± 3,4 см2 и слева – 10,4 ± 3,0 см2, при 
объеме, составившем 17,6 ± 5,9 см3 с правой 
и 16,9 ± 5,5 см3 – с левой сторон (p  > 0,05).

При статистический оценке полученных 
результатов выявлены достоверные отличия 
объема ВЧП у мужчин в основной и контроль-
ной группах, а также у пациентов мужского и 
женского пола внутри обеих групп (p < 0,05), 
при этом при сравнительном анализе площа-
ди просвета синуса, данный параметр не имел 
статистически значимых отличий в исследо-
ванных группах. Между показателями объема 
и площади sinus maxillaris выявлена умерен-
ная корреляция во всех группах (p < 0,05).
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Despite continuous improvement of 
the diagnostic methods and treat-
ment of the maxillary sinus diseases 
there is an increase in the incidence 

rates for all age groups while the odontogenic 
etiology of the pathological process accounts 
for 10–40% [1, 2, 3]. On the part of the teeth-
jaw system, a number of factors are singled out 
which can be "causal" in the development of 
acute and chronic inflammation of the maxillary 
sinus (MS), in particular complicated forms of 
caries, complications of endodontic treatment 
and operations of tooth extraction, sinus lif-
ting and dental implantation [4]. Modern X-ray 
methods used in the diagnosis of MS diseases 

often allow to establish the causes of their de-
velopment, that’s why the determination of the 
peculiarities of the maxillary sinus structure in 
norm and with the developed pathological pro-
cess is actual and diagnostically significant [5, 6].

zz THE AIM OF THE PRESENT RESEARCH
To assess the change in sinus lumen area and 

its volume in patients with chronic odontogenic 
diseases of the maxillary sinus using planar and 
three-dimensional X-ray imaging.

zz OBJECTS AND METHODS
100 panoramic (PT) and cone-beam com-

puted tomograms (CBCT) were performed in 

Рис. 2. Определение объема sinus maxillaris в программе CT Counter

Fig. 2. Determination of the maxillary sinus volume in the CT Counter 
program

Рис. 1. Стандартная позиция для расчета объема верхнечелюстного 
синуса

Fig. 1. Standard position for calculating the maxillary sinus volume

Рис. 3. Измерение площади просвета синуса верхней челюсти по 
данным панорамной томографии

Fig. 3. Measurement of the area of the maxillary sinus lumen according 
to panoramic tomography

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При хроническом одонтогенном синусите 

верхнечелюстной пазухи площадь его про-
света и объем анатомического образования 
достоверно отличаются от аналогичных па-
раметров синуса с противоположной, не 

вовлеченной в патологический процесс сто-
роны по данным двухмерных и трехмерных 
лучевых методов исследования, что может 
быть использовано для выявления факторов 
риска развития заболевания и ранней его ди-
агностики.

Ключевые слова: верхнечелюстная пазуха, лучевые методы

The use of different radiological methods for determining 
the volume of the maxillary sinus
K.V. Vilkitskaya1,  N. I. Poliakova2
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50 female patients and 50 males with chronic 
odontogenic maxillary sinus diseases. The con-
trol group consisted of 40 patients (20 men and 
20 women) without pathological processes in 
the MS. X-ray was carried out using the I-CAT 
CBCT machine and Galileos CBCT scanner.

In the multiplanar CBCT reconstruction win-
dow in a standard position (Fig. 1) the MS vo-
lume was measured using the CT Counter pro-
gram, which is based on measuring the main 
anatomical parameters in three planes (Fig. 2).

On PT images the maxillary sinus lumen area 
was calculated as a product of the maximum 
height and width of the anatomical formation 
measured between its bone walls (Fig. 3).

Statistical processing of the obtained results 
was carried out by the software package "Statis-
tica 10.0".

zz RESULTS AND DISCUSSION
In female patients with diagnosed MS di-

sease on the side of pathological process the 
area of sinus lumen was 9.4 ± 3.3 cm2 and its 
volume was 17.7 ± 4.6 cm3, while on the op-
posite side its average value in area and vo-
lume significantly differed and corresponded 
to 9.9 ± 3.3 cm2 and 17.9 ± 4.3 cm3 (p < 0.05). 
In  men of the main group the area of the 
ma xillary sinus involved in the pathological 
process was 10.8 ± 3.9 cm2 with an average 
vo lume of 22 ± 6.2 cm3, while the intact sinus 

was 10.4 ± 4.1 cm2 and 21.6 ± 6,4 cm3 large 
(p < 0.05).

In women of the control group the area of MS 
lumen on the right and left sides respectively 
was 10.5 ± 2.3 cm2 and 10.4 ± 2.0 cm2 and its 
volume was 16.7 ± 4.2 cm3 and 15.9 ± 4.2 cm3 
(p > 0.05). In healthy men the area of studied 
formation on the right side was 10.1 ± 3.4 cm2 
and on the left one – 10.4 ± 3.0 cm2 with average 
volume of 17.6 ± 5.9 cm3 for the right and 16.9 ± 
5.5 cm3 for the left siderespectively (p > 0.05).

Statistical evaluation of results showed signifi-
cant differences in the MS volume in men of the 
main group compared with healthy control, as 
well as in male and female patients within both 
groups (p < 0.05) were revealed. While the para-
meter of sinus area didn’t have a statistically sig-
nificant difference between study groups. A  mo-
derate correlation was found between the volume 
and area of maxillary sinus in all groups (p < 0.05).

zz CONCLUSION
The area of maxillary sinus lumen and its vo-

lume in case of chronic odontogenic sinusitis 
significantly differ from such parameters on the 
opposite (not involved in the pathological pro-
cess) side according to the data of two-dimen-
sional and three-dimensional X-ray imaging, 
which can be used to identify risk factors for the 
development of the disease and its early diag-
nostics.
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Материалы для устьевой пломбы при 
внутрикоронковом отбеливании зубов
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На сегодняшний день в литературе 
нет данных о материале, полностью 
изолирующем корень зуба при отбе-
ливании. Поэтому актуальным яв-

ляется изучение эффективности использования 
различных пломбировочных материалов для изго-
товления устьевой изолирующей прокладки [1–6].

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Оценить микропроницаемость материалов, 

используемых для изготовления устьевой 
пломбы.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования служили 62 шлифа 

34 зубов, приготовленные из экстрагирован-
ных зубов, удаленных по показаниям на хи-
рургическом стоматологическом приеме. Для 
изучения в качестве устьевых пломб были вы-
браны: стеклоиономерный цемент химического 
отверждения «Ketac Fill Plus» (3М ESPE, США); 
цинкфосфатный цемент химического отвержде-
ния «Уницем» (ВладМиВа, РФ); самоадгезивный 
композитный цемент двойного отверждения 
«RelyX U200» (3М ESPE, США); стеклоиономер-
ный цемент двойного отверждения «Fuji II LC» 
(GC, Япония). Обтурацию корневых каналов 
проводили методом латеральной конденсации 
с использованием силера «Виадент» (ВладМиВа, 
РФ). В качестве имитации отбеливающего сред-
ства использовали краситель – 2%-ный раствор 
метиленового синего. Микропроницаемость 

материалов изучали через проникновение краси-
теля в устьевую пломбу и корневые каналы с после-
дующей оценкой просачивания в баллах от 0 до 4.

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
          И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Наименьшие значения проникновения краси-
теля в твердые ткани зуба по границе устьевая 
пломба/корневой канал наблюдались при исполь-
зовании самоадгезивного цемента «RelyX U200» 
и составили 0,31 ± 0,12 балла (р = 0,036). При ис-
пользовании стеклоиономерных цементов «Fuji 
II LC» и «Ketac Fill Plus» степень проникновения 
красителя составила 0,81 ± 0,25 и 1,0 ± 0,29 баллов 
соответственно. Цинкфосфатный цемент «Уни-
цем» продемонстрировал низкую герметизиру-
ющую способность 1,93 ± 0,36 балла (р = 0,036).

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проанализировав результаты проведенного 

исследования, можно сделать вывод, что наи-
лучшую изоляционную способность в качестве 
устьевой пломбы показал самоадгезивный са-
мопротравливающий цемент «RelyX U200», 
поэтому он может быть рекомендован для об-
турации устья корневого канала при внутри-
коронковом отбеливании. Цинкфосфатный 
цемент химического отверждения «Уницем» 
продемонстрировал наименьшую герметизи-
рующую способность и его использование в ка-
честве устьевой пломбы в процессе проведения 
внутрикоронкового отбеливания нежелательно.

Materials used for an estuarial seal at intradental bleaching of teeth
N.A. Baitus1,  N.V. Novak2,  V.V. Gorbachev3 
1Vitebsk State Mediacl University, Vitebsk, Belarus
2MD, PhD, DMSci, Professor, Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk, Belarus
3Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk, Belarus

Today, in literature there are no 
data about the material, com-
pletely isolating the root of the 
tooth in the bleaching. Therefore, 

it is important to study the effectiveness 
of the use of various filling materials for 
the manufacture of wellhead isolation 
pads [1–6].
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zz THE AIM OF THE PRESENT RESEARCH
Тo evaluate micro permeability materials used 

for the manufacture of wellhead seals.

zz OBJECTS AND METHODS 
Тhe research objects were 62 of the cone 

34 of the teeth prepared from extracted sin-
gle and multirooted teeth removed on in-
dications for surgical dental admission. To 
study as estuarine seals selected glass iono-
mer cement of chemical curing "Ketac Fill 
Plus" (3M ESPE, USA); zincphosphate ce-
ment chemical curing "Unicem" (VladMiVa, 
Russia); self-adhesive resin cement dual-cure 
"RelyX U200" (3M ESPE, USA); glass ionomer 
cement light-cure "Fudji II LC" (GC, Japan). 
Obturation of root canals was done by late-
ral condensation with sealer using the "Via-
dent" (VladMiVa, Russia). As a simulation of 
a bleaching agent used, the dye – 2% solu-
tion of methylene blue. Micropermeability 
materials studied through the penetration 
of the dye into and through the cable entry 
seal root canals with subsequent estimation 
of infiltration scored from 0 to 4.

zz RESULTS AND DISCUSSION 
The lowest values of penetration of the dye 

in the solid tissues of the tooth at the border 
of the river mouth fillings/root canal were 
observed when using self-adhesive luting ce-
ment "RelyX U200" and amounted to 0.31 ± 
0.12 points (p = 0,036). When  using glass 
ionomer cements "Fuji II LC" and "Ketac 
Fill Plus" is the degree of penetration of the 
dye amounted to 0.81 ± 0.25 and 1.0 ± 0.29 
points, respectively. Zincphosphate cement 

"Unicem" has demonstrated a low ability of 
hermetisation 1.93 ± 0.36 points (p = 0,036).

zz CONCLUSION
After analyzing the results of the study, it can 

be concluded that the best insulating ability 
as the mouth seals showed self-adhesive self 
neutralizing luting cement "RelyX U200", so 
it can be recommended for obturation of the 
mouth in endobleaching. Zincphosphate ce-
ment chemical curing "Unicem" has demon-
strated the least hermetical ability and its use 
as a mouth seal during internal bleaching is not 
desirable.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРОО СПЕЦИАЛИСТОВ СТОМАТОЛОГИИ

В г. Токио 14–15 октября 2017 г. про-
шел международный стоматоло-
гический симпозиум,  в котором 
участвовала белорусская делега-

ция во главе с заведующим кафедрой орто-
педической стоматологии и ортодонтии с 
курсом детской стоматологии БелМАПО 
С.П.  Рубниковичем.

В течение двух дней около 1500 врачей-сто-
матологов, врачей стоматологов-хирургов, 
врачей стоматологов-ортопедов, челюстно- 
лицевых хирургов, а также зубных техников 
из 50 стран мира имели возможность полу-
чить актуальную информацию по современ-
ным аспектам теории и практики денталь-
ной имплантологии.

Белорусские специалисты в рамках сим-
позиума продемонстрировали отечествен-
ные разработки в сфере стоматологии и до-
стойно представили отечественную школу. 
 Профессор Сергей Рубникович и его ученики 
совместно с научно-технологическим парком 
БНТУ «Политехник» при консультативной 
помощи профессора Владимира  Минчени раз-
работали ультразвуковой стоматологический 
аппарат и технологию по улучшению остеоин-
теграции дентальных имплантатов, ко торые 
высоко оценили зарубежные коллеги.

Кроме того, белорусские врачи приняли 
участие в специализированных мастер-клас-
сах, а также провели ряд встреч с представи-
телями японских стоматологических клиник.

При поддержке посольства Республики 
Беларусь в Японии и лично Чрезвычайного и 
Полномочного Посла, доктора политических 
наук Руслана Олеговича Есина, состоялась 
встреча с председателем Общества япон-
ско-белорусской дружбы Т. Хориаем, во вре-
мя которой стороны обменялись мнениями о 
состоянии и перспективах развития сотруд-
ничества между двумя странами в стомато-
логической сфере, включая развитие стома-
тологического туризма.

Подготовила профессор 3-й кафедры 
терапевтической стоматолгии БГМУ, 

Ю.Л. Денисова

Белорусская делегация на Международном 
стоматологическом симпозиуме, г. Токио, Япония
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРОО СПЕЦИАЛИСТОВ СТОМАТОЛОГИИ

Санкт-Петербургский осенний Все-
российский стоматологический фо-
рум состоялся 24-26 октября 2017 г.  
В его рамках прошла стоматологи-

ческая выставка «ДенталЭкспо-2017» и между-
народная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы стоматологии и избран-
ные вопросы эстетики в пародонтологии и им-
плантологии».

В рамках международного сотрудничества 
Белорусской медицинской академии после-
дипломного образования с Первым Санкт- 
Пе тербургским государственным медицинским 
университетом имени академика И.П. Павлова 
и по приглашению Российской пародонтоло-
гической ассоциацией белорусская делегация в 
составе заведующего кафедрой ортопедической 
стоматологии и ортодонтии с курсом детской 
стоматологии профессора С.П. Рубниковича 
и профессора 3-й кафедры терапевтической 
стоматологии Белорусского государственного 
медицинского университета Ю.Л.  Денисовой 
представили доклады по актуальным вопросам 

периодонтологии и имплантологии. Выступле-
ние с  докладом С.П. Рубниковича вызвало жи-
вейшую дискуссию о перспективах улучшения 
остеоинтеграции в имплантологии.

В замечательной обстановке стоматологи-
ческого форума  проходили не только инте-
ресные научные сессии, которые были укра-
шены белорусским участием. В перерывах 
между сессиями прошли встречи с предсе-
дателем Российской пародонтологической 
ассоциацией профессором Л.Ю. Ореховой, 
президентом Стоматологической ассоциа-
цией России В.В. Садовским, президентом 
Итальянской Ассоциацией Пародонтологии 
профессором Филиппо Грациани, на которых 
состоялось плодотворное обсуждение даль-
нейших перспектив сотрудничества и рас-
ширения научных контактов с   Европейской 
Федерацией Пародонтологии. 

Подготовила профессор 3-й кафедры 
терапевтической стоматологии БГМУ, 

Ю.Л. Денисова

Международное сотрудничество в рамках 
Санкт-Петербургского осеннего Всероссийского 
стоматологического Форума
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ХРОНИКА / CHRONICLES

Доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой челюстно-лицевой 
хирургии БелМАПО Александр Сергеевич 
Артюшкевич в этом году юбиляр – ему ис-
полнилось семьдесят лет. Вопреки обще-
принятому порядку сводить юбилейный 
материал к номинальному перечню – спи-
ску званий и достижений, публикаций и 
разработок, представительств и членств, 
заслуг и наград, – оставляем это все «на 
полях», для несведущих. Здесь же приво-
дится просто беседа, живая и откровен-
ная, яркая, актуальная – такая, какой она 
может быть с человеком, чье имя говорит 
само за себя.

– Юбилейный материал, будь это ин-
тервью или очерк, в любом случае пред-
полагает некую ретроспекцию. Поэтому 
в первую очередь я хотела расспросить 
вас о детстве – о том, какие его эпизоды 
вспоминаются до сих пор, настолько они 
впечатлили и повлияли на выбор про-
фессии.

– Довольно интересный вопрос. Вообще, 
конечно, выбор профессии, как правило, 
не бывает случайным. Он действительно 
происходит или от сильного впечатления, 
или под чьим-то влиянием. Хотя с точно-
стью до наоборот – совершенно случайный 

выбор – тоже встречается: куда «толкнуло», 
туда и пошел, где меньше конкурс, туда и 
поступаешь. У меня, я считаю, этот выбор 
был не случайным. Я родился в Орше. Мой 
старший брат был первым медиком в на-
шем роду. Будучи школьником, я смотрел на 
него, студента, и завидовал – мне интерес-
но было все, чем он занимается. Помню, как, 
приехав на каникулы после второго кур-
са, он рассказывал об «анатомичке», о том, 
как они изучали физиологию животных. От 
этих рассказов возникло желание заняться 
препарированием лягушек, которых у нас 
на озере в то время водилось в достатке. 
Никаких садистских побуждений – кошек 
я не резал, мне было интересно знать, что 
у лягушки внутри: действительно ли серд-
це, извлеченное из нее, продолжает биться, 
а помещенное в раствор Рингера, работает 
долгое время? Проверил – в самом деле, и 
вне лягушки оно сокращается. Постепенно 
я заболел медициной, и ко времени оконча-
ния школы сомнений о том, куда поступать, 
уже не было. Родители выбор одобрили: 
быть врачом – это всегда престижно. Мне 
приходилось много помогать им по дому, я 
любил работать руками. Брат мой, все это 
наблюдая, сказал: «А давай на стомфак. В 
стоматологии как раз руки нужны». Учился 
он в Смоленске, до которого от Орши бли-
же, чем до Минска. И я пошел за ним, про-
торенным путем. Только он лечебник, а я 
поступил на стомфак. 

– А потом, во время учебы, не появлялось 
сомнений, как это иногда бывает?

– Никогда. Я понимал, что это серьезно. 
Тем более что сам ведь пошел, доброволь-
но.  Школу я закончил хоть и без медали, но 
хорошо – только с парой «четверок», и мог 
выбирать любой ВУЗ. Любил геометрию 
и физику, но медицина привлекала меня 
больше. Другое дело – выбор специализа-
ции: на 4–5 курсах надо было определять-
ся с направлением, в котором предстояло 

Александр Артюшкевич: 
«Если это надо людям, это надо мне»

If It Is Necessary for People than It Is Necessary for Me
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работать в дальнейшем. Мне нравилась хи-
рургия, буквально с первого дня. Терапия и 
ортопедия – не так: и в корневых каналах не 
улыбалось копаться, и слепки с зубов не хо-
телось снимать. Старшие товарищи – те, ко-
торые пришли учиться после армии, или те, 
которые знали, что такое протезирование, 
работая до института зубными техниками, 
говорили об ортопедии как о самом при-
быльном деле и самом престижном. А  мне 
не нравилось.

– Это показатель характера. К тому же, 
нельзя, чтоб лягушки пропали напрасно…
– В операционной я мог присутствовать 

бесконечно, мне нравилась хирургическая 
работа. А дальше сложилось так. После ин-
ститута по направлению я поехал работать 
в Калужскую область, в маленький городок 
Киров. Были предложения ехать поближе 
к Москве – в Малоярославец, где имелось 
место протезиста. Опять же, старшие това-
рищи говорили: «Слушай, это золотое дно, 
туда надо. И Москва близко». Но я не послу-
шал и не поехал. Потому что в Кирове была 
ставка хирурга. Отработал там положенные 
два года и уехал в Оршу к родителям: они 
уже были немолодые. Там поработал ка-
кое-то время – и опять мне брат говорит: 
«Хватит. Нравится хирургия  – поступай в 
клиническую ординатуру». И я поступил в 
медицинский институт Минска, на кафе-
дру Тамары Васильевны Фокиной, это была 
кафедра хирургической стоматологии. Два 
года отучился в ординатуре, потом работал 
в поликлинике четвертого Главного управле-
ния Министерства здравоохранения – в так 
называемой лечкомиссии, и в это же самое 
время брал дежурства в детской областной 
больнице, где размещалась кафедра хирур-
гической стоматологии БелГИУВ. Кафедрой 
там заведовал тогда Генрих Владиславович 
Кручинский. По конкурсу я поступил в аспи-
рантуру БелГИУВ на кафедру. 

– Область ваших научных интересов 
к  тому времени уже успела сформиро-
ваться?
– Первые мои интересы были связаны с те-

мой кандидатской диссертации. Совместно с 
научным руководителем была выбрана тема 
исследования, связанная с хирургическим 
лечением локальных поражений периодонта. 
Во многом мне оказывала помощь в разра-
ботке оперативных способов лечения паци-
ентов с данной патологией доцент кафедры 
Тамара Федоровна Околот.

***
«Вестибулопластика в комплексном ле-

чении локального пародонтоза» – так 
называлась первая – кандидатская дис-
сертация Александра Артюшкевича, за-
щищенная в 1983 году. 

***
– За три года я собрал клинический мате-

риал, написал и положил черновой вариант 
диссертации на стол профессору Владимиру 
Васильевичу Горбачеву, проректору по нау-
ке. Потом была апробация, на которой наши 
местные ученые сделали много полезных 
замечаний о работе, за что я им невероят-
но благодарен. В Москве, где я защищался, 
мне было во сто раз проще: все тонкости и 
нюансы, детали и спорные вопросы были 
решены здесь, в Минске. В Москве на внеш-
ней апробации также было много вопросов 
и многое в диссертации пришлось сократить, 
и диссертация стала еще тоньше. А защита 
прошла хорошо, замечательно. Вот это был 
мой первый научный интерес, он и сейчас 
продолжается. А потом что? Я не планировал 
заниматься докторской, но покойный ныне 
ректор академии Александр Владимирович 
Руцкий говорил: «Садись за работу и не те-
ряй времени. Есть воспалительные процес-
сы, есть врожденные пороки, есть травмы. 
Все это актуально сейчас и будет актуально 
в будущем». Такая тема, как травмы челюст-
но-лицевой области, в привязке к биомеха-
нике и особенностям кровотока является 
перспективной на долгие годы, и этим надо 
заниматься. О биомеханике как о разделе 
биофизики мы услышали только в 1980-е 
годы, хотя сейчас я рассказываю врачам-слу-
шателям, что биомеханикой занимался еще 
Леонардо да Винчи. То есть, биомеханика в 
челюстно-лицевой травматологии до того 
времени вообще никак не фигурировала. 
И я почувствовал, что в этой теме в самом 
деле, можно многое найти. Это оказалось не-
легко, потому что функциональные дефор-
мации, которые возникают в костях, зави-
сят от того, как работают прикрепленные к 
ним мышцы. Надо иметь представление, как 
действуют деформации различных видов, и 
в зависимости от этого выбирать наиболее 
оптимальные методы лечения. На основании 
эксперимента, который мне помогли выпол-
нить в Институте неврологии при помощи 
голографии – относительно нового тогда на-
правления – были сделаны выводы, которые 
позволили разработать и предложить новые, 
более эффективные методы остеосинтеза 
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при лечении переломов нижней челюсти. 
Прежде, чем применить биомеханически 
обоснованный остеосинтез на пациентах, 
была продолжена большая эксперименталь-
ная работа на животных. Так была написана 
докторская диссертация.

***
Докторская диссертация на тему «Хи-

рургическое лечение переломов ниж-
ней челюсти с позиций кровообращения 
(функции, биомеханика)» была защищена 
в году. В 1996-м Александр  Артюшкевич 
удостоен звания профессора. За весь пе-
риод научной деятельности им опубли-
ковано больше двух сотен научных работ, 
в том числе справочники и практические 
руководства «Травмы головы и шеи», 
«Руководство по стоматологии», «Вос-
палительные заболевания и травмы че-
люстно-лицевой области», «Клиническая 
периодонтология», «Заболевание перио-
донта», «Клиника, диагностика и лечение 
переломав нижней челюсти», «Обезболи-
вание в стоматологии», «Травмы и восста-
новительная хирургия челюстно-лицевой 
области». В  настоящее время профессор 
А.С.  Артюшкевч является заместителем 
председателя экспертного Совета ВАК 
 Республики Беларусь, членом ученого со-
вета БелМАПО, членом Совета хирурги-
ческого факультета БелМАПО, членом 
редколлегий нескольких научных журна-
лов. 

Но все это – «на полях», официально и 
без эмоций. Мы же беседуем о том, «что 
интересного было в жизни», и Александр 
Сергеевич вспоминает учителей и коллег, 
тепло и с эмоциями. Например, профес-
сора Кручинского, которого без всякой 
фамильярности, а просто по-свойски, от 
сердца, называет «наш Генрих». 

***
– Что еще интересного было в жизни?.. 

Так получается, что больница наша детская 
(Минская областная детская клиническая 
больница), а лечатся в ней и взрослые, и 
она была и остается нашей основной базой. 
Практическим интересом нашей кафедры 
являются врожденные пороки развития 
лица и челюстей. Наш Генрих Владиславович 
в 1980-е уехал в США, его пригласил Ральф 
Миллард – был такой известный американ-
ский и мировой хирург, его интерес лежал в 
плоскости врожденных пороков и пластиче-
ской хирургии. Генрих Кручинский привез от 

него идею о том, что детей с врожденными 
расщелинами верхней губы и неба необхо-
димо оперировать в как можно более ранние 
сроки. Тогда у нас такие операции проводи-
лись до школы – в пять-шесть лет, иногда 
чуть позже. А до пяти лет, в ожидании опе-
рации эти дети, конечно же, ощущали себя 
ущербными. Чем это плохо? Тем, во-первых, 
что и ребенок, и его родители страдали пси-
хологически, а во-вторых, при незаращении 
верхней губы и неба серьезно нарушаются 
функции, из-за чего ребенок часто перено-
сит аденоидиты, трахеиты, бронхиты… Даже 
пневмонии – легко. Вырастают аденоиды – 
страдает дыхание, деформируется грудная 
клетка, от чего возникает и сколиоз. Да и 
речь нарушается, и умственные отклонения 
тоже возможны, все потому, что не работа-
ет в полной мере функция. И вот наш Генрих 
Владиславович вернулся под впечатлением: 
американцы таким пациентам делают опе-
рации в полтора года. Он предложил и нам 
потихоньку смещаться к более раннему воз-
расту. И начали мы операцию в три года, и 
заметили положительные результаты, хоть и 
были опасения, что при такой ранней опера-
ции небо за счет рубца окажется суженным. 
Но в то время уже довольно интенсивно 
начала развиваться ортодонтия, стомато-
логи-ортодонты уже могли эту челюсть, су-
женную в процессе заживления, расширить. 
Часть вопросов, таким образом, была снята. 
Кроме того, к нам из Великобритании стали 
приезжать Стив Маклеод и Дэвид Митчелл – 
два челюстно-лицевых хирурга, которые по-
казали нам, что ранняя хейлопластика – это, 
вообще, хорошо, но будет лучше делать ее 
еще раньше и в два этапа: сначала зашивать 
губу и мягкое небо, а потом – твердое небо. 
Не только они к нам приезжали, но и я был у 
них трижды – смотрел, как работает их кли-
ника, в которой они таких детей оперируют 
и выхаживают. Так мы постепенно перешли 
на двухэтапную хейлоуранопластику. Были 
у нас оппоненты в лице университетской 
кафедры детской стоматологии, где опери-
ровали детей по старинке – в шесть лет. Но 
практика – лучшее доказательство чего бы 
то ни было. Долгое время они держались на 
старых позициях, но в конечном итоге уви-
дели достоинства освоенной нами методи-
ки. Мы тем временем съездили в Италию – в 
Милан и Болонью, но это уже другая исто-
рия. Мой интерес в пластической хирургии 
теперь такой: если это надо людям, это надо 
и мне. Генрих Владиславович был пласти-
ческим хирургом глобального масштаба. 
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Я помню, что и учитель у него был такой же. 
Когда я учился в аспирантуре, Кручинский 
послал меня в Москву, чтобы я познакомил-
ся с москвичами, с которыми мне предстоя-
ло заниматься – изучать реографию. В доро-
гу он выдал мне кучу книг, говорит: «Вези». 
Раздашь, мол, мои книги, кому надо, и так 
со всеми познакомишься. На книги Генриха 
Владиславовича все реагировали одинаково 
положительно: «О, как активно он начал пи-
сать». Ну, что было, то было. И работал тог-
да в Москве профессор Федор Михайлович 
Хитров, мировое светило, советский пласти-
ческий хирург. Помню, я был у него на пере-
вязке, видел его большие руки с большими 
пальцами, которыми он все делал ловко, кра-
сиво – словами не передать. Так вот Генрих 
Владиславович, его ученик, был такой же. Он 
сам, оперируя, все делал быстро, и правиль-
но, и красиво.

В Москве Генрих Владиславович зани-
мался пластикой ушной раковины – опери-
ровал детей с врожденными синдромами. 
После того, как он из Москвы уехал, никто 
там такими операциями тогда не занимал-
ся, и к нам в Минск ехали на лечение па-
циенты со всего Советского Союза. Генрих 
был своеобразный, он никогда никого не 
подталкивал, никому из учеников не асси-
стировал, не натаскивал. Вообще, делать 
это надо. Но Генрих говорил так: «Хочешь 

– смотри, вникай и делай сам». Своеобраз-
ный был человек…

– Вы сами вышли на тему, которая опре-
деляла мой следующий вопрос. Заведова-
ние кафедрой предполагает педагогику, и 
вы начали говорить о том, каким был ваш 
наставник. А какая ваша педагогика? Как 
вы оцениваете его подходы и какие подхо-
ды у вас? 

– Я придерживаюсь противоположного  – 
стараюсь привнести в работу с учеником то, 
чего мне самому не хватало, войти в поло-
жение клинического ординатора, который 
боится оперировать, который не знает мно-
го, стать с ним рядом и показать, направить, 
успокоить, помочь. Все со временем пере-
осмысливается. Но у каждого остаются свои 
подходы. Профессор был, как теперь назы-
вается, «крутой», и в этом была его «фиш-
ка». При поступлении к нему в аспирантуру 
я от него услышал следующее: сделаю, мол, с 
тобой так: как собачонку тебя брошу в воду, 
выплывешь – молодец будешь, а не выплы-
вешь – так не выплывешь. Вот такой он был. 
Кстати, на защиту в Москву я поехал один. 

Говорю ему: «Надо ехать на защиту». Он: «Ну 
что ж, поезжай, если надо. У  нас  работа хо-
рошая, надежная, все будет в порядке». Так 
и случилось, защита диссертации прошла 
успешно. 

– Наверное, это была его принципиаль-
ная позиция, а не вредность натуры. 
– Конечно. Так он воспитывал, и это дава-

ло свои плоды. А что ходить следом? Что за 
руку водить? 

– Что бы вы сказали о себе как человеке? 
Чем вы увлекаетесь? 

– Ну что сказал бы? Хороший человек. 
(Смеется). Все же скажу еще о медици-
не. На  последних «Паринских чтени-
ях» – конгрессе, который проводит Ири-
на Походенько- Чудакова, был представлен 
один интересный доклад француза на тему 
пересадки лица. Тема эта периодически на 
слуху, и я, конечно, интересуюсь этой про-
блемой, потому что она затрагивает нашу 
сферу деятельности напрямую. В прошлом 
году в России в Военно-медицинской акаде-
мии имени Кирова впервые провели такую 
операцию. Что значит пересадить лицо? Пе-
ресаживаются части – щеки, губы, верхняя 
или нижняя, подбородок, часть носа… То 
есть, это не значит, что пересаживают все 
лицо. И при этом возникает очень много са-
мых разных «но». С одной стороны пациент, 
нуждающийся в такой пересадке, имеет тя-
желое уродство и функциональные наруше-
ния и, значит, ждет операцию с нетерпени-
ем и надеждой. С другой стороны, он никак 
не представляет себе, каким он будет после 
операции. Почти все пациенты, которым сде-
лали операцию по пересадке лица, оказыва-
ются недовольны результатом, но не потому, 
что лицо «плохое», а по другим причинам. 
При пересадке лица важно помнить, что 
это не просто мягкие ткани. Лицо – живое. 
Человек говорит – и у него все мимические 
мышцы работают. А пересаженные ткани 

– висят. Они есть, и вроде не мертвые. Но 
они – не живые. Да, они кровоснабжаются, 
рот – открывается и закрывается, но это не 
живое лицо, это маска. И мало того, что 99 
процентов пациентов после пересадки лица 
оказываются недовольными, так еще око-
ло 60 процентов из них заканчивают жизнь 
суицидом. И возникает вопрос: так надо ли 
делать пересадку лица? При том, что найти 
донора для пересадки очень сложно, при том, 
что после пересадки пациент вынужден по-
жизненно принимать иммунодепрессанты, 
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при том, что такие операции стоят невероят-
но дорого, чреваты осложнениями – главный 
вопрос: надо ли это делать? На мой взгляд, 
если в мире что-то делают, то это не значит, 
что и нам надо это все делать. Чтобы это де-
лать, надо развивать новые направления в 
микрососудистой хирургии и иммунологии, 
поскольку совместимость тканей остается 
проблемой везде. Но ради единичных опе-
раций заниматься разработкой направления 
пересадки лица не стоит. Это крайне редкие 
случаи, подобные проблемы лучше решать в 
клиниках других стран, где уже имеются на-
работки и опыт. Есть ведь проблемы куда ак-
туальнее этих, есть проблемы, которые надо 
решать сегодня, сейчас, не медля. Знаете, ка-
кая самая большая проблема стоматологии?

Кариес. Элементарно – и самое важное. Док-
торская диссертация Натальи  Вячеславовны 
Шаковец свидетельствует, что в  Беларуси от 
кариеса страдает 57 процентов детей в возрас-
те до трех лет. В Швеции  таких детей около 
семи процентов, в Германии – около пяти про-
центов. Вот какую проблему надо решать, а не 
пересадкой лица заниматься. Что же получа-
ется на самом деле? Появляются новые тех-
нологии – в пломбировке зубов, в дентальной 
имплантологии – и иностранцы с удоволь-
ствием приезжают к нам давать мастер-клас-
сы, и наши готовы платит за это деньги. И 
выходит, что если есть кариес – значит, есть 
работа для терапевта: он осваивает новые 

технологии, пломбы, боры  – все, что хоти-
те, потому что хочет за это получать деньги. 
Но вот зуб приходится удалять. Значит, есть 
работа для хирурга. Он с удовольствием ее 
делает – и дает работу для ортопеда или для 
имплантолога. А вот эта проблема – профи-
лактики кариеса  – она как была глобальной, 
так глобальной и остается. И самое главное: 
ей не достаточно сейчас уделяется внимания. 
Ну, кариес, чистите зубы. А  одного поколе-
ния мало, чтобы одной только чисткой зубов 
кариес предотвратить. Это я о наболевшем. 
Первый заведующий кафедрой стоматологии 
детского возраста Минского медицинского 
института профессор Эдуард Михайлович 
Мельниченко был единственный, кто пред-
ложил, и не только предложил, потому что 
предложить можно что угодно, но и реально 
организовал программу профилактики ка-
риеса путем фторирования воды и соли. Эта 
программа работает по сей день. Вот как надо 
решать проблемы, и вот чем надо занимать-
ся. Кариес за нас другие страны не ликвиди-
руют. Выходит, мы поднимаем на ура новые 
высокие технологии и тем самым радуемся, 
что есть кариес – есть на ком эти технологии 
проверять... 

А насчет увлечений… Я очень люблю фо-
тографировать. Есть у меня такое хобби 
(смеется).

Светлана Вотинова
Svelana Votinova

«IDEM – INTERNATIONAL DENTAL 
EXHIBITION AND MEETING»

Дата проведения: 13–15 апреля 2018  
Место проведения: Сантек Сити, Сингапур

«3RD INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON PROSTHODONTICS & RESTORATIVE 

DENTISTRY»
Дата проведения: 13–14 апреля 2018  

Место проведения: Гавайи, США
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К 20-летию со дня организации кафедры общей 
стоматологии Белорусского государственного 
медицинского университета

Полонейчик Николай Михайлович, 
кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой 
общей стоматологии Белорусского государственного 
медицинского университета, Минск

N.M. Poloneitchik
MD, PhD, Associate Professor, Head of the General dentistry 
department of the Belarusian State Medical University

Towards the 20th anniversary of organizing the 
General dentistry department of the Belarusian State 
Medical University

В 1996 г. стоматологический фа-
культет Минского государствен-
ного медицинского института од-
ним из первых среди  медицинских   

вузов стран бывшего СССР разработал и пе-
решел на новый учебный план, одобренный 
Ассоциацией стоматологического образова-
ния при Всемирной Организации Здравоох-
ранения. Это стало возможным благодаря 
инициативе председателя методической ко-
миссии стоматологических дисциплин, за-
ведующего кафедрой терапевтической сто-
матологии, профессора Петра Андреевича 
Леуса. Отличием нового учебного плана яв-
лялось перераспределение объема учебных 
часов в пользу преподавания стоматологиче-
ских дисциплин.

Приказом ректора Минского ордена Трудово-
го Красного Знамени государственного меди-
цинского института, профессора А.И.  Кубарко 
№ 503-уч от 05.09.1996 года на базе  кафедр 
ортопедической и терапевтической стомато-
логии организован межкафедральный курс 
«Общая стоматология» (рис. 1). Создание кур-
са ставило своей целью совершенствование 

предклинической подготовки студентов стома-
тологического факультета и интеграцию пре-
подавания терапевтической и ортопедической 
стоматологии. Директором курса назначен до-
цент кафедры ортопедической стоматологии 
Н.М.  Полонейчик. В составе курса работали 
преподаватели кафедр терапевтической и ор-
топедической стоматологии.

Спустя год, на основании решения Совета 
МГМИ приказом исполняющего обязанности 
ректора, профессора Н.Ф. Сороки №  653-уч от 
15 октября 1997 г. курс реорганизован в кафе-
дру общей стоматологии (рис. 2). 

В составе кафедры в 1997–98 учебном году 
работали доцент Н.М. Полонейчик (исполняю-
щий обязанности зав. кафедрой), ассистенты, 
кандидаты медицинских наук Л.И.  Палий 
(зам. заведующего кафедрой по учебно-мето-
дической работе), Г.И.  Бойко (зам. заведую-
щего кафедрой по лечебной работе), асси-
стенты Г.С. Ващило, Н.В. Гетман, Д.Н. Есютин, 
Д.Л.  Корчигин, Т.Н. Манак, Н.А.  Мышковец 
(Гресь), А.А. Петрук, Д.А.  Стрельченок, 
Г.Г.  Чистякова, Г.Г.  Сахар, Е.Н. Терещенко, 
А.В. Сукачев,  ведущий лаборант А.Ю. Круглик, 
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лаборанты И.Н. Шашок, Е.А. Зинкевич,  
Е.М. Лазарева, А.И. Маргунский (рис. 3).

Для размещения кафедры были выделены 
помещения на площадях бывшего буфета и 
зуботехнической лаборатории старого кор-
пуса Республиканской стоматологической 
поликлиники. Не эксплуатируемые около 10 
лет помещения требовали капитального ре-
монта и переоснащения. Благодаря тому, что 
стоматологическая поликлиника в тот период 
времени имела статус одного из структурных 
подразделений Минского государственного 
медицинского института (Стоматологическая 
поликлиника МГМИ), руководство института 
(ректор, доцент П.И. Беспальчук) обеспечило 
финансирование и проведение в кротчайшие 
сроки капитальных ремонтно-строительных 
работ, что позволило создать необходимые 
условия для эксплуатации учебных классов, 
лечебных кабинетов, преподавательских, ла-
борантских и вспомогательных помещений 
в соответствии с новыми назначениями.  

В период с создания курса до организации 
кафедры велась работа по введению в эк-
сплуатацию учебных классов для практичес-
ких занятий со студентами. Для оборудова-
ния фантомного класса были спланированы 
рабочие места, преподавательская, компрес-
сорная, студенческий гардероб и складские 
помещения (рис. 4). 

С учетом выделенных площадей были 
спланированы 24 рабочих места, включав - 
шие рабочие столы, изготовленные по инди-
видуальному заказу в объединении «Пин-
скдрев», мобильные стоматологические 
установки с врачебными стульями (Ampco, 
США), симуляторы (Frasaco, Германия), ис-
точники искусственного освещения и ком-
прессоры (рис. 5). Непосредственно после 
завершения ремонтных работ произведены 
закупка оборудования и его монтаж с под-
ключением установок к компрессорам и 
электрической сети. 

В декабре 1997 г. учебный фантомный класс 
был сдан в эксплуатацию (рис. 6). В  конце 
90-х годов это был первый на постсоветском 
пространстве учебный класс для симуляци-
онного обучения студентов, опыт создания 
которого перенимали коллеги из Тверской 
государственной медицинской академии, Ки-
шиневского государственного медицинского 
университета, Кыргызской государственной 
медицинской академии, Витебского государ-
ственного медицинского университета. 

 Для практических занятий со студентами 
1 курса была оборудована студенческая зу-
ботехническая лаборатория на 20 рабочих 
мест (рис. 7), включавшая 2 учебных класса и 
вспомогательные помещения (гипсовочная, 
полимеризационная и др.).

Рис. 1. Приказ об организации 
межкафедрального курса 
«Общая стоматология»

Рис. 4. Схема учебного класса кафедры 
общей стоматологии на 24 рабочих места 
(1997 год)

Рис. 3. Сотрудники кафедры общей 
стоматологии (1997 год)

Рис. 6. Студенты 2 курса 
стоматологического факультета на 
практических занятиях в фантомном классе

Рис. 2. Приказ о создании кафедры «Общая 
стоматология»

Рис. 5. Планирование рабочего места в 
фантомном классе (1997 год)
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На кафедре осуществляется подготовка 
студентов 1–2 курсов стоматологическо-
го факультета и медицинского факультета 
иностранных учащихся по разделам стома-
тологии: «Стоматологическое материалове-
дение», «Функциональная анатомия жева-
тельного аппарата», «Лабораторная техника 
изготовления зубных протезов», «Предкли-
ническая стоматология».

Учебный процесс включает лекции (рис. 
8), лабораторные и практические занятия, 
семинары, учебную зуботехническую и про-
изводственную медсестринскую практики. 
Для методического обеспечения учебного 
процесса сотрудниками кафедры разрабо-
таны и утверждены типовая программа по 
общей стоматологии, подготовлены методи-
ческие разработки для практических заня-
тий со студентами. Лекционный курс пред-
ставлен в виде информационных материалов 
(конспектов), размещенных на сайте БГМУ. 
В  рамках инновационного проекта «Ком-
пьютерное тестирование в БГМУ» разрабо-
таны тесты для контроля уровня теорети-
ческой подготовки студентов и обучающие 
компьютерные программы (электронные 
учебно-методические комплексы, ЭУМК). 
Для студентов подготовлены и изданы свы-
ше 100 учебно-методических пособий.

С 2012 года на кафедре организовано обу-
чение студентов медицинского факультета 
иностранных учащихся по специальности 
«Стоматология», которое проводится на ан-
глийском языке. За пять лет сотрудниками 
кафедры обеспечена подготовка полного 
перечня учебно-методических материалов, 
включая ЭУМК и 12 учебных пособий, из-
данных на английском языке. 

Для студентов 5 курса стоматологическо-
го факультета и медицинского факультета 
иностранных учащихся организовано пре-
подавание курса по выбору «Современные 
стоматологические материалы и технологии 
изготовления зубных протезов». Ежегодно 
около 30 студентов проходят обучение по 
программе курса, участвуют в обсуждении 
актуальных вопросов стоматологии и в ма-
стер-классах (рис. 9).

Инновационной формой педагогического 
процесса и воспитательной работы являют-
ся ежегодно проводимые на кафедре (при 
спонсорской поддержке Представительства 
компании 3М ESPE в Республике Беларусь) 
Олимпиады профессионального мастерства, 
в которых принимают участие около 15 фи-
налистов отборочного тура среди студентов 
2 курса стоматологического факультета и 

медицинского факультета иностранных уча-
щихся (рис. 10). Олимпиады способствуют 
выявлению у студентов профессиональных 
компетенций и мотивации к профессиональ-
ной деятельности. 

Высокий уровень практической подготов-
ки студентов на кафедре общей стоматоло-
гии БГМУ продемонстрировали участники 
Межвузовских студенческих Олимпиад по 
пропедевтике стоматологических заболе-
ваний «Первые шаги в стоматологии», еже-
годно проводимых на базе Первого Мо-
сковского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова. Студен-
ты 2 курса стоматологического факультета 
БГМУ Марина Мельникова (2014), Сергей 
 Муравицкий (2015), Елизавета Павлюковская 
(2016) и Роман Решетников (2017) достойно 
представили Almamater и были удостоены 
Дипломов за призовые места (рис. 11). 

В процессе обучения на кафедре студенты 
принимают участие в научных исследова-
ниях. Результаты научно-исследовательской 
работы студентов докладываются на пленар-
ных заседаниях кружка, ежегодных научных 
конференциях студентов и молодых ученых 
БГМУ и в других ВУЗах Республики Беларусь 
и за ее пределами. Лучшие работы студентов 
представляются для участия в Республикан-
ском смотре-конкурсе. Многие из работ удо-
стоены Дипломов I и II степеней. Результаты 
наиболее значимых и интересных исследо-
ваний публикуются в сборниках материалов 
конференций, а также на страницах профес-
сиональных стоматологических журналов.
Всего студентами опубликовано свыше 100 
печатных работ. Кроме того, необходимо 
отметить, что результаты студенческих ис-
следований внедряются в практику, а также 
находят отражение в учебном процессе.

Наряду с организацией и методическим 
обеспечением учебного процесса с мо-
мента создания кафедры проводилась ра-
бота по подготовке преподавательско-
го состава. Доценты М.В. Тимошенко и 
О.Г.  Мальковец (рис. 12) прошли обучение в 
аспирантуре на кафедре общей стоматоло-
гии. Ассистенты Ф.Р. Тагиева, Н.А. Кронивец, 
О.С.  Савостикова, С.Н. Чеча и Е.В.  Лепешева 
на базе кафедры прошли обучение в кли-
нической ординатуре. Всего в клинической 
ординатуре прошли обучение 62 врача-сто-
матолога, в  том числе 6 – из дальнего зару-
бежья.

За период, прошедший со времени орга-
низации кафедры, сотрудниками защищены 
1 диссертация на соискание ученой степени 
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доктора медицинских науки 8 диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата ме-
дицинских наук. Темы диссертационных ра-
бот представлены в табл. 1.

В настоящее время канд. мед. наук, доцент 
Г.Г. Чистякова выполняет диссертационную 
работу на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук. Ассистенты Ф.Р. Тагиева, 
А.А. Петрук, Н.А. Кронивец, Д.Л. Корчигин, 
С.Н. Чеча и О.С. Савостикова активно уча-
ствуют в выполнении диссертационных работ 
на соискание ученой степени кандидата меди-
цинских наук. На кафедре ведется подготовка 
2 аспирантов (Е. Манак, В. Манатина).

Участвуя в выполнении НИР на тему: «Со-
вершенствование методов лечения патоло-
гии твердых тканей зубов и зубных рядов с 
использованием современных технологий и 
материалов», сотрудники кафедры совместно 
с авторским коллективом кафедры химиче-
ской технологии вяжущих материалов Бело-
русского государственного технологического 
университета разработали и внедрили в про-
изводство первый белорусский стоматологи-
ческий светоотверждаемый реставрационный 
материал «Мигрофил», однокомпонентную 

светоотверждаемую адгезивную систему 
«Мигробонд», высокоэффективный стеклоио-
номерный цемент «Эндосил» для пломбиро-
вания корневых каналов с использованием 
гуттаперчевых штифтов, стеклоиономерный 
пломбировочный материал «Гиофил», первый 
отечественный облицовочный керамический 
материал для металлокерамических протезов 
«Мигростек», стоматологический материал 
гидравлического твердения для восстановле-
ния корневых каналов «Рутсил» и стоматоло-
гический реставрационный композиционный 
материал химического отверждения «Мигро-
фил ХО» (рис. 13).

Сотрудники кафедры получены 43 патента 
на изобретения и полезные модели, опубли-
ковано 780 научных работ, в т.ч.: 2 моногра-
фии; 1 справочник и 116 учебно-методиче-
ских изданий.

С участием сотрудников кафедры на базе 
научно-производственного Республиканско-
го унитарного предприятия «Лотиос» раз-
работано гемостатическое средство «Алю-
стат», промышленный выпуск которого 
налажен РУП «Белмедпрепараты». В ЗАО 
«СТРУМ» налажен промышленный выпуск 

Рис. 7. Студенты 1 курса 
стоматологического факультета 
на практических занятиях по 
общей стоматологии с ассистентом 
Г.Г. Сахар в студенческой зуботехнической 
лаборатории (2013 г.)

Рис. 10. Студенты 2 курса 
стоматологического факультета и 
медицинского факультета иностранных 
учащихся, финалисты Олимпиады 
профессионального мастерства на кафедре 
общей стоматологии (2004 г.)

Рис. 9. Студенты 5 курса 
стоматологического факультета на 
мастер-классе по программе курса по 
выбору «Современные стоматологические 
материалы и технологии изготовления 
зубных протезов» (2016 г.)

Рис. 12. Первые аспиранты и 
клинический ординатор на кафедре 
общей стоматологии в 2001 г. (слева 
направо: М.В. Тимошенко, Ф.Р. Тагиева и 
О.Г. Мальковец)

Рис. 8. Студенты 1 курса стоматологиче-
ского факультета на лекции по общей 
стоматологии (2004 г.)

Рис. 11. Студенты 2 курса сто-
матологического факультета БГМУ, 
участники Межвузовских студенческих 
Олимпиад по пропедевтике стоматологиче-
ских заболеваний «Первые шаги в 
стоматологии» 
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Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук

Автор Название диссертации Год защиты

Т.Н. Манак Комплексная диагностика и лечение заболеваний пульпы 
и апикального периодонтита (клинико-экспериментальное 
исследование)

2016

Диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук

Автор Название диссертации Научный  
руководитель Год защиты

Н.А. Гресь  
(Мышковец)

Клинико-экспериментальное 
обоснование выбора конструкции 
адгезивных мостовидных протезов

канд. мед. наук, доцент  
Н.М. Полонейчик

2003

Е.Н. Терещенко Совершенствование методов 
ортопедического лечения 
дефектов твердых тканей зубов 
вкладками

канд. мед. наук, доцент  
Н.М. Полонейчик

2004

М.В. Тимошенко Клинико-экспериментальное 
обоснование показаний к 
выбору оттискного материала и 
методики получения оттисков 
при ортопедическом лечении 
стоматологических больных

канд. мед. наук, доцент  
Н.М. Полонейчик

2004

Т.Н. Манак Сравнительная характеристика 
эффективности средств гигиены 
в профилактике протезного 
стоматита

канд. мед. наук, доцент  
Н.М. Полонейчик

2004

Н.В. Гетман Клинико-экспериментальное 
обоснование использования 
анкеров в стоматологии

канд. мед. наук, доцент 
Н.М. Полонейчик

2005

О.Г. Мальковец Клинико-экспериментальное 
обоснование показаний к выбору 
метода изготовления провизорных 
протезов при ортопедическом 
устранении дефектов твердых 
тканей зубов и зубных рядов

канд. мед. наук, доцент  
Н.М. Полонейчик

2005

Г.Г. Чистякова Сравнительная оценка 
эффективности применения 
корневых силеров при 
эндодонтическом лечении

канд. мед. наук, доцент  
Н.М. Полонейчик

2006

Т.В. Чернышева Сохранение жизнеспособности 
пульпы с использованием 
стоматологических 
портландцементов 
(экспериментально-клиническое 
исследование)

канд. мед. наук, доцент  
Т.Н. Манак 

2015

Таблица 1. Темы диссертационных работ, защищенных сотрудниками кафедры общей стоматологии

инструментов рычажного типа для снятия 
фиксированных зубных протезов, предло-
женных преподавателями кафедры (рис. 14).

По результатам научных исследований в 
практическое здравоохранение внедряют-
ся новые материалы, инструменты, методы 
диагностики и лечения стоматологических 
заболеваний. Министерством здравоохране-
ния Республики Беларусь утверждены 10 ин-
струкций по применению в стоматологии 

новых технологий и методов лечения, разра-
ботанных сотрудниками кафедры:

1. Н.М. Полонейчик, Н.А. Гресь. Адгезив-
ные мостовидные протезы. 

2. Т.Н. Манак, Е.И. Гудкова. Способ ги-
гиенической обработки зубных проте-
зов с применением дезинфицирующих 
средств. 

3. Н.М. Полонейчик, Е.Н. Терещенко 
Способ изготовления композиционной 
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вклад ки с функционально сформирован-
ной окклюзионной поверхностью кли-
ническим методом. Авторы.

4. Е.Н. Терещенко. Способ дифференциро-
ванного выбора метода лечения твердых 
тканей коронки зуба. 

5. Н.М. Полонейчик, О.Г. Мальковец. По ка- 
зания к применению провизорных про-
тезов в различных клинических ситуа-
циях. 

6. Н.М. Полонейчик, Г.Г. Чистякова. Мето-
ды эндодонтического лечения с исполь-
зованием стеклоиономерного цемента 
«Эндосил». 

7. Н.М. Полонейчик, С.А. Наумович, 
 Т.В. Крушинина. Методика восстановле-
ния коронковой части зуба с использова-
нием штифтовой культевой вкладки. 

8. Н.М. Полонейчик, С.А. Наумович, 
Т.В. Крушинина. Штифтовая культевая 
вкладка для восстановления многокор-
невых зубов. 

9. Г.Г. Чистякова, А.А. Петрук. Модифици-
рованный «сэндвич-метод» лечения ка-
риеса дентина и клиновидных дефектов. 

10. Н.М. Полонейчик, С.Н. Чеча. Метод по-
слойного спекания керамического обли-
цовочного материала. 

С 2000 г. совместно с Представительством 
компании 3М ESPE кафедра организует и 
проводит ежегодные международные на-
учно-практические конференции: «Пути 
повышения качества лечения стоматоло-
гических заболеваний с использованием 
современных технологий и материалов» с 
приглашением ведущих специалистов из 
зарубежных стран (рис. 15). Всего участ-
никам конференций представлено 39 до-
кладов, в  том числе: 13  – преподавателя-
ми кафедры общей стоматологии БГМУ; 
9 – лекторами из Германии; 3 – лекторами 
из  Нидерландов; 7 – лекторами из Украины; 
2 – лектором из Португалии; по 1 докладу 
представили лекторы из России, Румынии, 
Польши и  Бельгии. Общее количество слу-
шателей (врачей стоматологов и студен-
тов стоматологического факультета БГМУ), 
принимавших участие в работе конферен-
ций, превышает 12.000 человек.

Преподаватели кафедры принимают  
участие в проведении клинических кон-
ферен ций и практических семинаров для 
врачей-стоматологов Республики  Беларусь 
в рамках образовательных программ 
 Белоруской стоматологической ассоциа-
ции и БРОО   специалистов стоматологии 
(рис.  16,  17). За  20  лет для практического 

здравоохранения сотрудниками кафедры 
пред ставлено свыше 600 докладов.

За активное участие в образователь-
ных программах заведующий кафедрой 
Н.М.  Полонейчик, доценты кафедры Л.И.  Палий 
и Г.И. Бойко награждены Почетными грамо-
тами БСА, и им вручены  Нагрудные знаки 
 Белорусского республиканского обществен-
ного объединения специалистов стоматоло-
гии «Отличник стоматологии» (рис. 18).

Сотрудники кафедры проводят консуль-
тативную и лечебно-профилактическую 
работу (рис. 19). Преподавателями ежегод-
но обеспечивается свыше 5000 посещений 
стоматологических пациентов с оказани-
ем квалифицированной терапевтической 
и ортопедической стоматологической 
 помощи.  

Зав. кафедрой, доцент Н.М. Полонейчик 
осуществляет плановую консультативную 
работу. Ежегодно проводится около 200 
консультаций пациентов из всех регио-
нов  Беларуси. В  соответствии с приказом 
 Министерства здравоохранения  Республики 
Беларусь доценты Г.И. Бойко, Л.И.  Палий, 
Е.Н.   Терещенко, Н.А. Гресь, Н.В. Гетман осу-
ществляют консультации пациентов в 3-й, 
4-й и 8-й стоматологических поликлиниках, 
33-й студенческой поликлинике, стоматоло-
гических отделениях 15-й и 31-й поликлиник 
г. Минска. 

На кафедре большое внимание уделяется 
воспитательной работе со студентами, на-
правленной на воспитание патриотизма, 
профессиональной ответственности, вы-
соких личностных качеств. Формированию 
идеологической направленности воспита-
тельного процесса способствуют проводи-
мые со студентами дни информирования и 
беседы о нравственности, этике и деонто-
логии. Кураторы студенческих групп и сек-
ций в студенческом общежитии №  2 прово-
дят работу по укреплению академической 
дисциплины, воспитанию у студентов от-
ветственного отношения к учебе. Регуляр-
но кураторами осуществляется посеще-
ние студенческого общежития с изучением 
жилищно-бытовых условий проживания и 
проведением разъяснительной работы по 
сохранности государственного имущества, 
предоставленного в пользование студен-
там в учебных помещениях и общежитии. 
 Кураторы совместно со студентами курируе-
мых групп участвуют в акциях по активному 
 обучению учащихся школ и гимназий города 
Минска навыкам индивидуальной гигиены 
полости рта (рис. 20, 21).
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Весь коллектив преподавателей внес значимый вклад в ста-
новление и развитие кафедры, ее достижения в учебной, на-
учно-исследовательской, лечебно-консультативной и воспи-
тательной работе. Выполняя социальный заказ государства 
на подготовку высококвалифицированных медицинских ка-
дров, коллектив сотрудников кафедры общей стоматологии 
(рис. 22) постоянно стремится к мировым стандартам обес-
печения педагогического процесса.

Рис. 13. Стоматологические материалы, 
разработанные и внедренные в производство 
сотрудниками кафедры общей стоматологии 
совместно с авторским коллективом 
кафедры химической технологии вяжущих 
материалов Белорусского государственного 
технологического университета

Рис. 16, 17. Международная научно-практическя конференция «День высокой 
стоматологии в Республике Беларусь»: доклад для участников доц. Н.М. Полонейчика

Рис. 20, 21. Урок гигиены в гимназии №29

Рис. 15. Участники конференции 
«Пути повышения качества лечения 
стоматологических заболеваний с 
использованием современных технологий 
и материалов» (2008 г.)

Рис. 19. Заместитель заведующего 
кафедрой по лечебной работе канд. 
мед. наук, доц. Г.Г. Чистякова (справа) 
с ассистентами кафедры проводит 
клинический разбор пациентки

Рис. 14. Гемостатическое средство 
«Алюстат» и инструменты рычажного 
типа для снятия фиксированных зубных 
протезов, разработанные и внедренные 
в производство сотрудниками кафедры 
общей стоматологии 

Рис. 18. Председатель Л.Н. Дедова (в центре)  
и Отличники БРОО специалистов стоматологии: 
Г.И. Бойко (слева), Л.И. Палий (справа)

Рис. 22. Коллектив сотрудников кафедры 
общей стоматологии (октябрь 2017 г.)
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Правила составлены в соответствии с «Едиными требованиями к рукописям, представляемым в биомедицинские 
журналы», сформулированными Международным комитетом редакторов медицинских журналов.

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

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

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

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

Перечень требований Оформление
Формат текста статьи - редактор MS WORD; 

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

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

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

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

Название статьи - язык: русский и английский3

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

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

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

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

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

Соответствие  
нормам этики

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

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

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

Таблицы, 
иллюстрации, 
формулы

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

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

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

Структура 
русскоязычной 
библиографической 
ссылки 

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

Структура версии 
списка в латинском 
алфавите

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

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

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

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

Порядок 
рецензирования 
статьи

- статью публикуют после рецензирования и одобрения редакционной коллегией;  
- редакция оставляет за собой право сокращать, редактировать статьи и адаптировать их к 
рубрикам журнала;  
- публикация 2-х и более статей одного автора в одном номере (выпуске) журнала возможна 
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С подробным изложением пунктов «Единых требований к рукописям, представляемым в биомедицинские 
журналы», разработанными Международным комитетом редакторов медицинских журналов, в частности 
этических вопросов, можно ознакомиться на сайте www.ICMJE.org. 

«INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON DENTISTRY & ORAL HEALTH»
Дата проведения: 16–18 апреля 2018  

Место проведения: Дубай, Объединённые 
Арабские Эмираты

«31ST INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON DENTAL SCIENCE & ADVANCED 

DENTISTRY»
Дата проведения: 25–26 июня 2018

Место проведения: Ванкувер, Канада
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