
4(31)-2018

Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л

СТОМАТОЛОГ
I S S N  2 2 2 1 - 7 0 8 8

MINSK

S C I E N T I F I C  A N D  P R A C T I C A L  J O U R N A L

W W W . J O U R N A L - S T O M A T O L O G . B Y
ПОДПИШИСЬ!

индивидуальные
подписчики

74817  

организации
748172 

4(
31

)-
20

18
С

ТО
М

АТ
О

Л
О

Г 
/ S

TO
M

AT
O

L
O

G
IS

T

S T O M A T O L O G I S T





ONE FOR ALL - ALL IN ONE.

60%

 ceramill® motion 2 5X
HIGH 

PERFORMANCE 
MILLING

ОДИН ДЛЯ ВСЕГО - ВСЕ В ОДНОМ

- фрезеровка титановых абатментов 
- фрезеровка синтеризируемого металла (КХС) 
- фрезеровка абатментов, коронок и мостов из оксида циркония 
- фрезеровка полноанатомических реставраций из предокрашенного 

высокопрозрачного оксида циркония (Zolid FX) 
- сверхточное фрезерование с использованием фрезы диам. 0,3мм 
- фрезерование хирургических шаблонов 
- сверхбыстрая фрезеровка блоков из дисиликата лития, 

стеклокерамики и композитных материалов благодаря новой 
стратегии фрезеровки Carving 

- изготовление съемных протезов 
- фрезеровка балок и аттачментов

до

быстрее

фрезерование

шлифование

карвинг

Ceramill Motion 2 - полностью 
открытая система, 
являющаяся эталоном с 
точки зрения ассортимента 
показаний и материалов. 
Это 5-осевой фрезер 
объединяющий влажную и 
сухую обработку в одном 
блоке и позволяющий 
изготавливать все в своей 
лаборатории.
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THE POWER PACK WITH THE “CARVING MODE”.

 _High Performance processing due to DNA milling/grinding strategies

 _Carving Mode reduces processing times of blocks up to 60 %

 _Solid design enables the highest degree of precision with maximum feed rates

 _Special holder design ensures easy handling and accuracy when processing hard materials 
(titanium, glass-ceramics etc.)

This compact 4-axis milling unit 
extends inhouse fabrication of 
conventional laboratory indica-
tions to include the option of 
wet grinding/milling. Titanium 
abutment blanks can also be pro-
cessed with this unit in the same 
way as composites, hybrid and 
glass-ceramics. The monocoque 
design, typical for Ceramill units, 
gives the machine stability and 
torsion resistance despite its 
small footprint. In combination 
with the solid design of the axis 
system and quiet-running, pow-
erful high-frequency spindle the 
respective milling strategies can 
be precisely transferred to the 
blank using high feed rates. This 
is particularly effective when 
grinding in the “Carving Mode”. 
This innovative grinding process 
reduces the processing times of 
single blocks up to 60 %.

saving in 
time during 

grinding

up to
60%

GRINDING

CARVING

Highly precise processing of titanium abutment blanks 
using the rotational milling technique

Grinding in the carving mode reduces processing times 
by up to 60%

More about Ceramill Mikro IC at
www.amanngirrbach.com/downloads

 ceramill® mikro ic HIGH 
PERFORMANCE 

MILLING
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HIGH TRANSLUCENT ZIRCONIA (HT)

Ceramill Zolid White produces 
highly aesthetic restorations 
with comparatively little custo-
misation. Specially developed 
colouring liquids enable easy, 
accurate staining in the 16 VITA 
classical tooth shades and pro-
vide the perfect foundation for 
subsequent customisation using 
Ceramill Stain & Glaze and/or 
veneering porcelain. Restora-
tions fabricated using Ceramill 
Zolid Classic, which can be used 
for fully anatomical or anatom-
ically reduced restorations, are 
impressive due to their light 
dynamics, depth effect and natu-
ral aesthetics. 

Homogeneously pre-stained 
Ceramill Preshade blanks, which 
can be directly sintered with-
out staining, are available for 
extremely economic and 
efficient results. 

 _High translucent zirconia with high strength for aesthetic restorations in the anterior 
and posterior regions as well as long-span bridges

 _Compact, coordinated shade concept according to the VITA classical shade guide provides 
maximum customisation using Ceramill Liquids “new formula” for Ceramill Zolid White

 _Economic, process reliable results due to pre-stained Preshade blanks ensure time-saving 
processing

Ceramill Liquid colouring solutions 
for Ceramill Zolid White 

Ceramill Stain & Glaze stain and glaze materials 
for final aesthetic customisation

White and pre-stained Ceramill Zolid White 
and Preshade 

More about Ceramill Zolid at 
www.amanngirrbach.com/downloads

 ceramill® zolid
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MILL CoCr – AS EASILY AS WAX.

Amann Girrbach has developed 
a special zircon oxide float sin-
tering disk for the fabrication of 
long-span bridges. Support pins 
and sintering bars on the resto-
ration keep the framework stable 
during sintering and ensure pre-
dictable, accurate results.

High innovation strength is 
incorporated in the Ceramill 
Sintron CoCr sinter metal. The 
non-precious metal revolution-
ises the manufacturing process, 
as the wax-like texture of the 
Ceramill Sintron blanks allows 
them to be effortlessly dry 
milled on inhouse benchtop 
machines such as the Ceramill 
Motion. The labour-intensive and 
error-prone casting procedure 
and therefore time-consuming 
manual working stages are no 
longer required. The sinter pro-
cess is also extremely easy: the 
press of a button is sufficient 
for producing a framework with 
excellent structure quality. Maxi-
mum process reliability produces 
homogeneous, distortion-free 
frameworks without contraction 
cavities. Using the new Ceramill 
Sintron it is possible to achieve 
predictable, reproducible fit and 
framework quality.

Ceramill Sintron can be veneered 
using any CoCr framework 
porcelain.

 _Effortless dry milling on benchtop machines due to “wax-like” texture of the blanks

 _Maximum convenience - homogeneous, distortion-free restorations that can be easily reworked 
in the green state

 _Predictable, reproducible fi t and framework quality thanks to the digital processing technique

Ceramill Sintron was developed in 
collaboration with the Fraunhofer 
IFAM Dresden.

Ceramill Float Sintering

 ceramill sintron®

Официальный представитель AmannGirrbach в РБ: ООО «КрамаДент»,
 г. Минск, ул. Смоленская 27 - 309
+375 17 392 52 72, +375 29 642 21 23
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СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые наши читатели! 
Завершается год, в течение которого со страниц 

журнала «Стоматолог» всем искренне заинтересованным 
перешли в умы и память не только очередные яркие 
примеры служения нашей профессии, но и очередные 
воплощенные, внедренные идеи.

Сколько их было за этот год? Сколько всего 
получилось, сбылось, удалось! Каждую маленькую и большую победу 
Вас, как стоматолога, неизменно сопровождал наш «Стоматолог». 
Вел репортажи с конгрессов и конференций, публиковал информацию 
о разработках, предлагал для чтения на досуге очерки и интервью, 
освещал и события, и людей на их фоне. 

Но не только о науке и практике наш «Стоматолог». 
Доказательством особенной актуальности издания стало совпадение 
во времени утверждения Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь Правил медицинской этики и деонтологии и нашей 
инициативы развить темы имиджа врача и моды на татуировки. 
Читайте в этом номере о том, как относятся к названному повальному 
увлечению разные представители нашего общества.

И еще...
На страницах этого номера – портрет Доктора, которому в 

2018-м исполнилось 100 лет и который всегда был настоящим примером 
врача и ученого. 

Далее ...
Рада Вам сообщить, что опубликованные статьи нашего журнала 

имеют цифровой идентификатор DOI – современный стандарт обозначения 
предоставления информации в сети Интернет, который  используется 
всеми крупнейшими международными научными организациями и 
издательствами. Статья с идентификатором DOI, имеющая ссылку, 
автоматически попадает в Web of Science и Scopus и получает свой 
собственный индекс цитирования в данных электронных базах.

Пусть завершение года станет и для вас временем переоценок, 
переосмыслений, перемен и достойных поводов для подражания.

С НАСТУПАЮЩИМ 2019 ГОДОМ !!!!

Ваш СТОМАТОЛОГ
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Журнал включен в перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов 
диссертационных исследований по медицинской отрасли науки (научное направление – стоматология),  
ВАК Республики Беларусь от 05.10.2011 г. протокол № 16/3. 

Научно-практический журнал
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ХРОНИКА / CHRONICLES

Сыпь на ментальном теле

Rash on the Mental Body

Расскажу вам для начала одну исто-
рию из относительно недавнего 
прошлого, по которой о многом 
можно судить.

Около десяти лет назад я пришла работать 
в редакцию глянцевого журнала. Как едва ли 
не всякий женский глянец, этот журнал имел 
целый блок, посвященный здоровью. Как 
новый редактор, да еще и с медицинским 
образованием, я взялась этот блок «форма-
тировать». И вот к рубрике, традиционно 
содержащей статью на определенную тему, 
прибавилась страничка «Вопрос-Ответ». На 
актуальные вопросы о здоровье отвечали 
практикующие врачи, по пять в номер. Их 
ответы сопровождались небольшими фо-
тографиями: согласно канонам глянца, ма-
териалы должны не только «звучать», но и 
«выглядеть». И знаете, что стало с этой стра-
ничкой спустя короткое время? Я приняла 
решение от нее отказаться. 

Причина этого решения была для меня 
неприятной, как бывают неприятными раз-
рушения идеалов, разочарования в людях и 
крушения неких надежд, поэтому я даже не 
посчитала возможным ее кому-нибудь назы-
вать. Не посчитала возможным тогда. А  те-
перь назову – есть повод. Даже маленький 
размер фотографий не препятствовал тому, 
чтобы в глаза читателей мгновенно бросались 
лица, не искрящиеся здоровьем (какие, по 
моему глубочайшему убеждению, подобает 
иметь врачам), а с явными свидетельствами 
того, какой, мягко говоря, неправильный об-
раз жизни они ведут. Мешки или синева под 
глазами, совершенно нездоровый их прищур, 
землистый или красный цвет кожи, одутло-
ватость – что-то из этого перечня имело без 
преувеличения большинство предоставляе-
мых в редакцию фотографий врачей. Что бы 
вы на моем месте сделали? Я вполне допускаю, 
что кто-то из читателей сейчас возмутится: 
мол, возраст, усталость и даже болезни одо-
левают врачей не меньше, чем пациентов. И 
потом, врач о себе, мол, не думает – он отдает 
себя людям. Еще один предсказуемый вариант 

комментария: у врача тоже могут быть слабо-
сти, он такой же человек, как и все. То есть, 
надо полагать, врач тоже может курить и объ-
едаться на ночь, часами пролеживать у теле-
визора или просиживать за раскладкой па-
сьянсов, а в выходные, встречаясь с друзьями, 
пить водочку под шашлычок. В  самом деле, 
что здесь «такого»? И чего ради служить ему 
всем остальным примером и образцом? Если 
он, как и все остальные, «один раз живет», то 
почему бы и ему, как и всем, «ни в чем себе не 
отказывать»?..

Мне бы сейчас написать здесь, что чело-
век, который решил стать врачом, из одно-
го только уважения к выбранному им делу (а 
через него и к самому себе, между прочим, а 
может быть, к себе даже в первую очередь) 
перестает быть «таким же, как все», что 
другой он, совершенно особенный – и так 
и должно быть, что ответственность врача 
перед обществом – священна и безгранична, 
что ради этой ответственности он во многом 
себе должен, обязан отказывать, и, преодо-
левая обыкновенные, всем присущие сла-
бости, стремиться к высокому, эталонному 
образцу… Но я, безо всякого страха быть об-
виненной в морализаторстве, многословии и 
даже пафосе, позволю себе высказаться чуть 
более категорично и многословно. Я выска-
жусь на целую статью, посвятив ее не только 
физическим слабостям.  

Описанный эпизод из прошлого вспомнил-
ся мне в связи со слабостью новоявленного 
порядка – татуировкой. Честно признаюсь, 
когда у меня спросили о моем отношении к 
этому явлению вообще, а в особенности, к 
тем случаям, когда татуировками себя поме-
чают (я не могу написать «украшают») вра-
чи, и предложили поразмышлять на эту тему 
на страницах медицинского издания, меня 
гораздо больше волновало другое. Меня ин-
тересовало… Впрочем, стоит ли вдаваться в 
подробности моих интересов? Скажу толь-
ко, что для написания этой статьи мне при-
шлось вытаскивать себя силой из одного ув-
лекательного литературного расследования, 

doi: 10.32993/stomatologist.2018.4(31).1
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на  фоне которого тема татуировок смотре-
лась так, как смотрелись бы на лице уму-
дреннейшей Моны Лизы юношеские прыщи, 
как выглядело бы граффити на стенах Эрми-
тажа, как будто в Лунную сонату Бетховена 
внезапно ворвался рэп. Одним словом, вар-
варство. Но вспомнив историю с фотографи-
ями, я оставила на время свое увлекательное 
расследование. 

О татуировках пишут многие и много, пи-
шут и так, и этак: и плохо, и хорошо, и одоб - 
ряюще, и осуждающе, как честно, так и 
 конъюнктурно, кто-то талантливо, кто-то 
бездарно… В таких условиях всегда есть 
что добавить. По большому счету, отбро-
сив аспект исторический (какое нам с вами 
дело до туземцев, мореплавателей и заклю-
ченных?), а также религиозный и санитар-
но-гигиенический (первый из них слишком 
тонок и не для всех, а второй применитель-
но к татуировкам интересует наше общество 
не больше, чем вред от табачного дыма), то 
почему бы не посмотреть на явление с точ-
ки зрения нашего дня, под углом аспектов 
имиджа врача и медицины, а также психоло-
гии человека и общества? 

Задача, которую я поставила перед собой 
для начала, казалась простой в исполнении, 
результативной и вдохновляющей – как 
нельзя более подходящей для дела: опрос об-
щественного мнения. День или два, полагала 
я, – и в моем распоряжении окажется пере-
чень убедительных доводов и аргументов, по 
прочтении которых, опубликованных в этой 
статье, какой-нибудь редкостно легкомыс-
ленный медик, уже записавшийся в тату-са-
лон, чтобы нанесли там ему на тело в лучшем 
случае портрет Гиппократа или бессмертное 
noli nocere, откажется от этой затеи. Блажен 
надеющийся.

Круг так называемых респондентов со-
ставили практикующие врачи и пациенты 
разного возраста, медики-студенты и меди-
ки-преподаватели. Искренность ответов га-
рантировалась анонимностью. И вот что из 
этого вышло.

«Если человек компетентен в своей области, 
и я вижу этому подтверждение в его работе, 
то наличие у него татуировки не имеет значе-
ния», –  сказал один. «Наличие татуировки не 
означает, что врач глупый и необразованный 
и не может меня вылечить», – произнес дру-
гой. «Если врач такое себе позволяет, значит, 
ничего плохого в этом нет», – заключил тре-
тий. «Надо разрешить людям делать то, что 
они считают нужным для себя, независимо от 
их профессии», «Одним из нас стоило бы не 

лезть в жизнь других с тем, что правильно и 
неправильно, потому что у них самих могут 
быть поверхностные представления и стере-
отипы, из-за которых они делают неправиль-
ные выводы», «С одной стороны, мы привык-
ли, что медики являются для нас эталоном, в 
том числе в облике и поведении, но с другой 
стороны, чем медик отличается от других?», 
«Если я увижу у своего преподавателя татуи-
ровку, это не помешает моей учебе, и хотя я 
заинтересуюсь, почему он так поступил, экза-
мен от этого сорван не будет», «В древности 
набивание татуировок было ритуально-ма-
гическим актом, но мы-то живем здесь и сей-
час», «Мне нравятся качественные рисунки 
на теле», «Лично я ничего не имею против 
татуировок у врачей, но если бы у меня была 
татуировка, то я бы ее прятала, чтобы не вы-
зывать осуждений со стороны консерватив-
ных пациентов», «Врач с татуировкой в моих 
глазах выглядит менее авторитетным, хотя я 
понимаю, что мои слова звучат странно». 

И ведь кажется все логичным, не так ли? И 
вроде стыдно должно быть тому, кто усом-
нился в компетентности врача только по той 
причине, что он имеет татуировку. И вроде 
должен пересмотреть свою позицию тот, кто 
заподозрил нечто демоническое в желании 
преподавателя стать ближе к своим студен-
там, сократив татуировкой расстояние меж-
ду статусами и поколениями. И как будто 
оправдываются те, кто себе татуировку не 
сделает. И те, кто хорошего в ней не видит, 
чувствуют себя при ответе так, будто с ними 
не все в порядке. Почему?.. 

Подумать только, какие размеры и формы 
приобретает в нашем обществе лояльность – 
она прямо-таки приближается к безразли-
чию. Но не потому ли это так, не потому ли 
никто никого не осуждает, что никому ни до 
кого попросту нет дела? Не потому ли паци-
енту неважно, с татуировкой врач или без, 
что ни один из них – ни пациент, ни врач – не 
требователен ни к себе, ни к другому? И не 
является ли опрос отдельных людей диагно-
стикой целого общества?.. 

Считается, что при помощи тату борют-
ся с психологическими комплексами, но не 
приводит ли это к обратным эффектам? От 
каких таких комплексов избавляется состо-
явшийся врач? О чем на самом деле говорят 
татуировки, даже если в наши дни их счита-
ют исключительно украшением? 

Предоставляю читателю возможность 
ответить на эти вопросы самостоятельно. 
А для глубины размышлений оставляю здесь 
для него некоторые факты и мнения.  
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Врач-онколог Эдуард Линкевич:
– Я не припомню в своей практике случая, 

чтобы татуировка на теле пациента затруд-
няла диагностику или послужила причиной 
заболевания, и тем не менее, о татуировке на 
теле врача я имею совершенно конкретное 
мнение: это явление недопустимое. Нельзя 
усовершенствовать то, что создано самой 
природой, и это тем более нелепо выглядит, 
когда совершается тем, кто по профессии 
врач. Знаю я одного врача, который в моло-
дости нанес себе на тело некое изображение. 
Сделал это, как теперь говорит, не подумав 
серьезно о том, что может ждать его в бу-
дущем. И вот теперь, будучи врачом с со-
лидным опытом и стажем, он очень сильно 
комплексует, когда коллеги приглашают его 
в баню. Так что, вопреки распространенно-
му мнению о том, что татуировки помогает 
бороться с закомплексованностью, на деле 
может случаться и наоборот: татуировки 
способны и породить в человеке комплексы. 

Педагог Галина Богдан:
– Обычно татуировка – признак проблем 

взросления у молодых людей. Отпечаток 
желания выделится, самоутвердиться, похо-
дить на кумира. Или влияние на неокрепшую 
подростковую психику компании, приятелей. 
Большинству же будущих врачей, полагаю, 
не до капризов: они учатся, учатся и еще раз 
учатся. Это, в большинстве своём, серьёзные 
молодые люди с широким спектром возмож-
ностей в плане выделения и самоутвержде-
ния. И потом, кому как не врачам ценить 
естественную красоту человеческого тела? 
Может, это несколько субъективно, однако я 
отношусь к тату как к чужеродному, невзирая 
на мастерство исполнения, наросту на коже. 
Если я увижу врача с татуировкой, посочув-
ствую: наверняка он был неуверенным в себе, 
взможно, испытывал одиночество. Не пере-
шла ли неуверенность в профессию? Прошла 
ли? Не хотелось бы стать постоянным паци-
ентом у неуверенного доктора. Я с понима-
нием отношусь к проблемам своих учеников 
и уважаю их право на ошибку, но еще больше 
уважаю стремление к совершенству. 

Доцент кафедры криминалистики БГУ 
Владимир Красиков:
– В подгруппе студентов 4 курса я специ-

ально построил беседу таким образом, что-
бы дать им возможность свободно высказать 
свое отношение к татуировкам. Парень-  
туркмен сообщил интересный факт: в его стра-
не татуировка не только не приветствуется, 

но даже, если таковая есть, срезается с тела 
умершего – иначе нельзя его похоронить. 
Так нация сохраняет свои традиции. У нас 
же в 1990-х произошло крушение тех тра-
диций, которые были приняты в советском 
обществе, а на их место ничего не пришло. 
Когда в  средствах массовой информации 
стал культивироваться жаргон, а на эстраде – 
блатные песни, что же еще могло проникнуть 
в такую культуру, как не татуировка? Этому 
массовому явлению уже порядка тридцати 
лет, не поздно ли мы спохватились с вопро-
сами «можно ли?» и «хорошо ли?»? В другой 
группе студентов я спросил, чем им запом-
нился доктор Быков из сериала «Интерны». 
Все как один указали на татуировку. То есть, 
формально она уже воспринимается не как 
нечто отрицательное, а как нечто, о чем мож-
но поговорить, обменяться мнениями. Я вос-
принимаю татуировки негативно, потому что 
работал в колониях – в среде, где они име-
ли определенный смысл. Могу сказать, что 
если человек нанесет себе, к примеру, звез-
ды на предплечья, как это делают авторите-
ты уголовной среды, или особого вида крест, 
который может оказаться воровским, или 
особый перстень, за это с него никто ничего 
не спросит. Но при попадании в ту систему 
координат, где эти звезды, крест и перстень 
имеют значение, они станут поводом для во-
проса: «А кто ты такой?». И если ответа не 
последует, если носитель татуировки ока-
жется слабым духом… Нормы, которые там 
существуют, мы не регулируем. Противодей-
ствуем им, но не регулируем. Представители 
той среды сами изобрели систему традиций, 
которую они поддерживают и за которую го-
товы страдать. В их среде наколки воспри-
нимаются как претензии на определенный 
статус. Носишь крест? Имеешь статус вора. 
А если ты не вор? Зачем тогда наколка? Зна-
чит, ты не вор и не мужик. Татуировки – по-
казатель массовой культуры, не характерный 
для белорусского общества. Это, с одной 
стороны, порождение комплексов, а с другой, 
индикатор зависимости от того влияния, ко-
торое оказывается на нас отовсюду. Хочется, 
однако, верить, что это пройдет, как мода на 
расклешенные брюки. 

Психолог Алексей Селянинов:
– Уже сам тот факт, что вполне зрелый, 

сформировавшийся, взрослый человек (а не 
подросток, многие необычные действия ко-
торого могут быть объяснены и, возможно, 
даже оправданы) принимает решение нане-
сти на свое тело татуировку, на мой взгляд, 
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свидетельствует о наличии у него очевидной 
психологической проблемы. Причем не так 
уж и важно, виден ли окружающим этот ри-
сунок и что именно он означает. Увы, в наши 
дни сие «увлечение» приобретает поистине 
повальный, я бы даже сказал эпидемический 
характер, однако стремительное развитие 
рынка подобных услуг, а главное – спроса 
на них не стоит воспринимать как безобид-
ное веяние моды. К сожалению, здесь все 
сложнее и глубже: это типичное проявление 
того, что Юнг называл abaissement du niveau 
mental – понижение ментального уровня, 
своего рода «потеря души». Люди, даже не 
отдавая себе в этом отчета, оказываются во 
власти рудиментов первобытного, тотеми-
ческого мышления. Кроме того, речь вполне 

может идти и об активизации теневых, раз-
рушительных аспектов психики – причем 
на уровне как индивидуального, так и кол-
лективного бессознательного, а это отнюдь 
не безопасная тенденция. Аналогия проста: 
как возникновение на теле подозрительной 
сыпи или внезапное увеличение лимфати-
ческих узлов может оказаться симптомом 
тяжелого заболевания, так и появление та-
туировок на телах все большего количества 
взрослых (?) людей является признаком как 
минимум явного психологического неблаго-
получия современного общества, а в худшем 
случае –  предвестником весьма серьезных 
социальных проблем.

Светлана Вотинова

«16-Й ВСЕРОССИЙСКИЙ  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ ВЫСТАВКА-

ЯРМАРКА ДЕНТАЛ-РЕВЮ 2019»

Дата проведения: 11–13 февраля 2019 г.
Место проведения: Москва, «Крокус Экспо», пав. 2, зал 5, 

м. Мякинино
Организатор: DENTALEXPO
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Особенности апикальной дельты у пациентов 
с эндопериодонтитом

Specific features of the apical delta in patients with endoperiodontitis
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РЕЗЮМЕ
В развитии эндопериодонтита большое значение имеют особенности анатомо-топографического 
строения зубов и в частности проводящие пути, к которым относят апикальное отверстие, 
открытые дентинные трубочки, латеральные и дополнительные канальцы, а также апикальную 
дельту. 
Цель исследования – изучить особенности апикальной дельты в зубах с эндопериодонтитом 
у пациентов с болезнями периодонта.  
Объекты и методы. Проведено клинико-рентгенологическое обследование с применением 
конусно-лучевой компьютерной томографии 380 пациентов с хроническим генерализованным 
периодонтитом средней тяжести в возрасте 35–44 лет. При исследовании корневого канала 
обозначили величину его «биологической длины апикальной дельты»  (БДА), которую 
определяли вычитанием длины физиологической от анатомической.
Результаты. Сложный эндопериодонтит установлен у 63,9 % пациентов с болезнями периодонта. 
Апикальная дельта наиболее часто встречается в молярах нижней (19,6 %) и верхней (16,3 %) 
челюстей. Наименьшая распространенность апикальной дельты отмечена в верхних (5,1 %) 
и нижних (7,4 %) клыках. Наибольшая биологическая длина апикальной дельты выявлена в 
премолярах верхней челюсти (2,34 ± 0,67 мм). 
Заключение. Особенностью апикальной дельты является ее высокая распространенность 
(13,6 %) у пациентов с эндопериодонтитом. БДА у пациентов с эндопериодонтитом определена 
в пределах 0,8–3,4 мм при среднем значении 1,96 ± 0,68 мм, что дает основание обозначить ее 
отдельным тестом в комплексе диагностических мероприятий.

ABSTRACT
Specific features of the anatomical and topographical structure of the teeth, in particular, the pathways 
such as apical foramen, open dentinal tubules, lateral and additional canals, as well as apical delta play 
a significant role in the development of endoperiodontitis. 
The aim of the study was to investigate the specific features of the apical delta in teeth with 
endoperiodontitis around patients with periodontal diseases. 
Objects and methods. The research included the clinical and radiographic examination (cone-beam 
computed tomography) of 380 patients aged 35–44 years with chronic generalized periodontitis 
of moderate severity. The study of the root canal included the evaluation of its "biological length 
of the  apical delta" (BLA), that was determined by substracting the physiological length from the 
anatomical one. 
Results and discussion. Totally 63.9 % of patients with periodontal diseases have complex 
endoperiodontitis. The apical delta is most common in the molars of the lower (19.6 %) and upper (16.3 %) 
jaws. The lowest incidence of the apical delta is in upper (5.1 %) and lower (7.4 %) canines. The maximum 
biological length of the apical delta is in the premolars of the upper jaw (2.34 ± 0.67 mm). 
Conclusions. The specific feature of the apical delta is its high prevalence (13.6 %) among patients 
with endoperiodontitis. The mean BLA is 1.96 ± 0.68 mm (range 0.8–3.4 mm) that gives the reason to 
designate it as a particular test in the complex of diagnostic measures.
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Эндопериодонтит представляет со-
бой сочетанное взаимосвязанное 
поражение эндодонта и перио-
донта, сопровождающееся воспа-

лительными и деструктивными изменения-
ми. Распространенность эндопериодонтита 
у  пациентов с болезнями периодонта в воз-
расте 35 – 44 лет составляет 21,3 %. При этом 
деструктивный процесс распространяется 
не только от десневого края в апикальном 
направлении, но и от апикальной части пе-
риодонта к десневому краю с колонизацией 
бактериальных зубных отложений на по-
верхности корня зуба, миграцией эпите-
лиального прикрепления и с разрушением 
удерживающего аппарата [4, 6].

В развитии данного состояния большое 
значение имеют особенности анатомо- 
топографического строения зубов и, в част-
ности, проводящие пути, к которым относят 
апикальное отверстие, открытые дентинные 
трубочки, латеральные и дополнительные 
канальцы, а также апикальная дельта  (АД). 
Вопросы о роли проводящих путей в раз-
витии и течении болезней эндодонта и пе-
риодонта разноречивы, в особенности о 
влиянии АД на развитие и течение эндопе-
риодонтита [1–3].

В настоящее время существуют методы диа-
гностики эндопериодонтита, которые дают 
возможность более точно оценить морфо-
логию корневого канала, в том числе и про-
водящих путей, а также степень вовлечения 
тканей периодонта в патологический про-
цесс. Согласно современным данным, в 65 % 
случаев выявлено отсутствие физиологиче-
ского сужения корневого канала. При этом 
апикальную часть корневого канала отмеча-
ют в виде раструба (18 %), цилиндра (35 %) 
или апикальной дельты (12 %) [8].

Следует отметить, что АД – это сложная 
система микроканалов, состоящая из развет-
влений корневого канала на три и более вет-
вей в области верхушки корня зуба, через ко-
торые проходят кровеносные сосуды и нер вы 
из апикального периодонта в эндодонт. Из-
вестно, что АД в постоянных зубах человека 
варьирует в пределах 5–25 % в зависимости 
от групповой принадлежности зубов, геогра-
фической области группы населения, а так-
же от выбранных методов исследования. Так, 
выявлена наибольшая распространенность 
АД во вторых премолярах верхней челюсти, 
боковых резцах и вторых премолярах ниж-
ней челюсти. Вместе с этим отмечена высо-
кая распространенность апикальной дель-
ты на нижней челюсти в области моляров 

(мезиально-щечный корень – 10 %; дисталь-
ный корень – 14 %), а на верхней челюсти – 
в области второго премоляра (15,1 %) [9, 10].

По данным микрокомпьютерной томогра-
фии, средний вертикальный размер апикаль-
ной дельты составляет 1,87 мм (в пределах 
0,62–5,08 мм), а диаметр и длина ее ветвей 
132,3 мкм и 934,5 мкм соответственно. Это 
свидетельствует о том, что интраоральная 
рентгенография, радиовизиография и ко-
нусно-лучевая компьютерная томография 
(КЛКТ) не во всех случаях дают возможность 
точно идентифицировать апикальную дельту 
ввиду недостаточной разрешающей способ-
ности рентгенологического оборудования. 
В клинике область апикальной дельты соот-
ветствует участку апикальной части корня 
зуба, в области которого основной корневой 
канал не контурируется [7].

Анатомические особенности строения АД 
затрудняют проведение качественной ме-
ханической и медикаментозной обработки 
всех микроканальцев от патогенных микро-
организмов, что неблагоприятно влияет на 
эффективность терапии и долгосрочный 
прогноз эндопериодонтита. Учитывая выше-
изложенное, исследование особенностей АД 
на возникновение, течение, эффективность 
лечения и поддерживающую терапию явля-
ется актуальным у пациентов с эндоперио-
донтитом.

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить особенности апикальной дельты 

в зубах с эндопериодонтитом у пациентов 
с болезнями периодонта.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведены клинико-рентгенологиче-

ские обследования с применением КЛКТ 
380 пациентов с хроническим генерализо-
ванным периодонтитом средней тяжести в 
возрасте 35–44 лет. В том числе у 243 чело-
век в области 713 зубов диагностировали 
локализованный сложный эндопериодон-
тит, который сопровождался сочетанным 
воспалительно-деструктивным процес-
сом в эндодонте и периодонте у пациен-
тов с наличием окклюзионной травмы и 
сниженной электровозбудимостью зуба. 
Статистически значимых отличий по дли-
тельности течения патологического про-
цесса среди пациентов данной группы не 
было выявлено (p < 0,05). При постановке 
диагноза эндопериодонтит использовали 
классификацию профессора Л.Н. Дедовой 
(2012). При исследовании корневого канала 
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Рис. 1. Схематическое изображение морфологии апикальной дельты в области фронтальной группы зубов (а, б), премоляров (в, г) и моляров (д, е) 

Fig. 1. Schematic view of apical delta morphology in anterior teeth (а, b), premolars (c, d) and molars (e, f)

а б в

г д е

обозначили величину его «биологической 
длины апикальной дельты» (БДА), которую 
определяли вычитанием длины физиологи-
ческой от анатомической (расстояние АВ на 
рис. 2г). Статистическая обработка данных в 
программе Statistica 10.0 выполнена в соот-
ветствии с  современными требованиями к 
проведению медико-биологических иссле-
дований [1].

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
          И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При оценке данных КЛКТ сложный эндо-
периодонтит установлен у 63,9 % пациентов 
с болезнями периодонта, что соответствует 
данным эпидемиологических исследований в 
Республике Беларусь. Всего выявлено 713 зу-
бов со сложным эндопериодонтитом, основ-
ной причиной развития которого явилось 
отсутствие своевременного периодонтоло-
гического лечения. Наибольшее количество 
случаев сложного эндопериодонтита отмече-
но в зубах верхней челюсти (64,8 %), что со-
гласуется с ранее полученными результатами. 

Высокая распространенность сложного эн-
допериодонтита отмечена в области моля-
ров (48,7 % случаев) в сравнении с другими 
зубами [5].

Согласно данным КЛКТ зубов с эндопе-
риодонтитом, апикальная дельта выявлена 
в 13,6 % всех клинических случаев сложного 
эндопериодонтита (рис. 1).

Апикальная дельта наиболее часто вы-
явлена в молярах нижней (19,6 %) и верх- 
ней (16,3  %) челюстей. Наименьшая распро-
страненность апикальной дельты отмече-
на в области клыков верхней (5,1 %) и ниж- 
ней (7,4 %) челюстей (рис. 2).

Среднее значение биологической длины апи-
кальной дельты в зубах со сложным эндопе-
риодонтитом составило 1,96 ± 0,68 мм (в  пре-
делах 0,8–3,4 мм). Вместе с этим наибольшая 
длина апикальной дельты (2,34 ± 0,67  мм) 
выявлена в премолярах верхней челюсти, а 
наименьшая (1,06 ± 0,21 мм) – в резцах ниж-
ней челюсти (табл. 1).

Особенности апикальной дельты у пациентов 
с эндопериодонтитом требуют дальнейших 
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Рис. 2. Хронический генерализованный сложный периодонтит средней тяжести и хронический сложный эндопериодонтит тяжелой 
тяжести в области 1.5 зуба: а – клиническая картина; б – зондирование патологического зубодесневого кармана; в – демонстрация глубины 
периодонтального кармана; г – схематическое изображение; д – Rо-картина зуба 1.5 (сагиттальная плоскость); е – Rо-картина зуба 1.5 
(трансверзальная плоскость); ж – Rо-картина зуба 1.5 (аксиальная плоскость).

Fig. 2. Chronic generalized complex periodontitis of moderate severity and chronic complex endoperiodontitis of severe degree in the area of  
tooth # 1.5: а – clinical picture; b – probing of the pathological dentogingival pocket; c– demonstration of the periodontal pocket depth;  
d – schematic view; e – radiographic view of tooth # 1.5 (sagittal plane); f – radiographic view of tooth # 1.5 (transversal plane); g – radiographic view 
of tooth # 1.5 (axial plane)

а

г

б

д

в

е ж

Групповая 
принадлежность 

зубов

Кол-во зубов 
со сложным 

эндопериодонтитом

Кол-во зубов 
с апикальной 

дельтой

Распространенность 
апикальной 
дельты (%)

Биологическая 
длина апикальной 

дельты (мм)

Верхняя челюсть

резцы 92 8 8,2 1,79 ± 0,34

клыки 39 2 5,1 1,65 ± 0,07

премоляры 91 12 13,2 2,34 ± 0,67

моляры 240 39 16,3 1,92 ± 0,69

Нижняя челюсть

резцы 42 5 11,9 1,06 ± 0,21

клыки 27 2 7,4 1,85 ± 0,07

премоляры 75 8 10,7 1,78 ± 0,69

моляры 107 21 19,6 2,17 ± 0,76

Итого 713 97 13,6 1,96 ± 0,68

Таблица 1. Распространенность апикальной дельты и ее биологическая длина в зубах со сложным эндопериодонтитом
Table 1. Prevalence of the apical delta and its biological length in teeth with complex endoperiodontitis
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исследований, которые будут опубликованы 
на страницах нашего журнала.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучая особенности апикальной дельты 

в зубах с эндопериодонтитом у пациентов с 
болезнями периодонта, следует отметить:

1. Распространенность апикальной дельты 
у пациентов с эндопериодонтитом составля-
ет 13,6 % случаев.

2. В диагностике эндопериодонтита при 
исследовании корневого канала следует обо-
значать величину его «биологической длины 
апикальной дельты» (БДА), которая опреде-
ляется вычитанием длины физиологической 
от анатомической.

3. Биологическая длина апикальной дель-
ты (БДА) у пациентов с эндопериодонтитом 
определена в пределах 0,8–3,4 мм при сред-
нем значении 1,96 ± 0,68 мм.
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Эффективность сопроводительной местной антибактериальной 
терапии гингивита у пациентов с несъемными 
ортодонтическими аппаратами

Effectiveness of the local antibacterial therapy of gingivitis in patients 
with fixed orthodontic appliances
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РЕЗЮМЕ
Целью исследования явилась оценка эффективности использования препарата «Гексализ» для 
лечения гингивита у пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении с использованием 
несъемной техники. 
Объекты и методы. В исследовании приняли участие 34 пациента с брекет-системой, 
у которых диагностирован простой маргинальный гингивит. Пациенты были разделены на две 
равнозначные группы. В обеих группах проведено обучение гигиене полости рта и осуществлена 
профессиональная гигиена. Всем пациентам назначена противовоспалительная терапия по 
стандартной схеме. Пациенты основной группы дополнительно применяли препарат «Гексализ». 
Для оценки тяжести и последующей регистрации динамики воспалительного процесса 
использовали десневой и папиллярно-маргинально-альвеолярный индексы. 
Результаты исследования и их обсуждение. Терапия, проведенная в основной группе, 
достоверно более эффективна, регресс клинических симптомов гингивита происходил 
значительно быстрее, на что указывают результаты анализа динамики значений десневого и 
папиллярно-маргинально-альвеолярного индексов (p < 0,01). 
Заключение. Препарат «Гексализ» может быть рекомендован к применению в качестве местного 
антибактериального и противовоспалительного средства для лечения гингивита у пациентов, 
находящихся на ортодонтическом лечении с применением несъемной техники.

ABSTRACT
The aim of the study is to evaluate the effectiveness of using "Hexaliz" for treating gingivitis in patients 
undergoing orthodontic treatment with fixed appliances. 
Objects and methods. The study involved 34 patients with braces who had simple marginal gingivitis. 
The patients were divided into two equal groups. Training oral hygiene and professional oral hygiene 
were performed in both groups. Anti-inflammatory therapy was prescribed to all patients according to 
the standard scheme. Patients of the main group additionally used "Hexaliz". Gingival and papillary-
marginal-alveolar indices were used to assess the severity and subsequent registration of inflammatory 
process dynamics. 
Results and discussion. Therapy conducted in the main group was significantly more effective and 
the  regression of gingivitis clinical symptoms occurred much faster, as indicated by the results of 
analyzing the gingival and papillary-marginal-alveolar indices dynamics (p < 0.01). 
Conclusion. "Hexaliz" may be recommended for the use as a local antibacterial and anti-inflammatory 
agent for treating gingivitis in patients undergoing orthodontic treatment with fixed appliances.
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В настоящее время значительное 
внимание уделяется вопросам под-
держания хорошей гигиены рото-
вой полости, профилактики и ле-

чения воспалительных заболеваний тканей 
периодонта у пациентов, которым проводит-
ся ортодонтическое лечение [1].

Пациенты с несъемными ортодонтически-
ми конструкциями испытывают значитель-
ные трудности при проведении рутинной ги-
гиены полости рта, особенно на начальных 
этапах лечения. Это связано с ограничением 
доступа к поверхностям зубов, на которых 
установлена брекет-система. Конструктив-
ные элементы аппаратуры способствуют 
удержанию остатков пищи и накоплению 
мягкого зубного налета. Процесс самоочи-
щения полости рта нарушается вследствие 
ограничений при приеме пищи. В результа-
те повышается численность и активность 
микро организмов.

На этапах адаптации к брекет-системе ча-
сто происходит травмирование контактирую-
щей с элементами аппаратуры слизистой 
оболочки губ, щек и языка. Неудовлетвори-
тельное гигиеническое состояние ротовой 
полости и повышение микробной активно-
сти, диагностируемые на начальных этапах 
лечения у пациентов с несъемной аппарату-
рой, способствуют развитию воспалитель-
ных заболеваний в периодонте, усугубляя 
процесс заживления травматических пора-
жений слизистой оболочки [2, 3].

В связи с этим на всех этапах ортодонти-
ческого лечения несъемной техникой необ-
ходимо особое внимание уделять обучению 
пациентов навыкам проведения гигиены 
ротовой полости. В случае возникновения 
болезней периодонта, с целью профилакти-
ки развития более выраженных признаков 
воспаления, помимо мероприятий по кор-
рекции индивидуальной гигиены рта и про-
фессионального гигиенического ухода целе-
сообразно использовать сопроводительные 
местные антибактериальные препараты. 
Большинство авторов в таких клинических 
ситуациях рекомендуют использовать ком-
бинированные препараты, обладающие ан-
тимикробной активностью в отношении 
периодонтопатогенных бактерий и стиму-
лирующие естественную местную иммунную 
защиту слизистой оболочки ротовой поло-
сти [4, 5, 6].

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценить эффективность применения 

препарата «Гексализ» в сопроводительной 

местной терапии гингивита у пациентов, на-
ходящихся на ортодонтическом лечении с 
применением брекет-системы.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие 34 паци-

ента с патологией прикуса в возрасте от 17 
до 20 лет, находящихся на начальных этапах 
ортодонтического лечения с использовани-
ем брекет-систем. У всех пациентов выявле-
ны клинические признаки простого марги-
нального гингивита.

Для оценки тяжести и последующей ре-
гистрации динамики воспалительного про-
цесса использовали папиллярно-маргиналь-
но-альвеолярный индекс – PMA (Massler M., 
Shour J., Parma C., 1960) [7].

До начала лечения индекса PMA в ос-
новной группе составил 35,24 % (95 % ДИ: 
28,08%…42,39 %), в контрольной – 33,65 % 
(95% ДИ: 26,33 %…40,96 %). Выраженность 
воспалительных явлений и значения индек-
са PMA до начала лечения в обеих группах 
исследования не имели значимых отличий 
(p > 0,05).

Методом простой рандомизации пациен-
ты были распределены на две сопоставимые 
по возрастно-половым характеристикам 
группы – основную (5 юношей и 12 девушек) 
и контрольную (7 юношей и 10 девушек). 
Средний возраст пациентов в основной 
группе составил 18,53 ± 0,94, в контрольной 
группе – 18,18 ± 1,13 года.

В обеих группах проведено обучение пра-
вилам гигиенического ухода за ротовой по-
лостью и ортодонтической аппаратурой. 
Всем пациентам проведена профессиональ-
ная гигиена полости рта и назначена про-
тивовоспалительная терапия по стандарт-
ной схеме. Пациентам основной группы 
дополнительно назначен комбинированный 
антибактериальный препарат «Гексализ» 
(«Bouchara Recordati», Франция). Рекомендо-
вано медленно рассасывать до полного рас-
творения по 1 таблетке 4 раза в день каждые 
4 часа в течение 7 дней.

Контрольные динамические осмотры в 
обеих группах проводились на 5, 10 и 20 сут-
ки после начала лечения.

Полученные данные обработаны стати-
стически с помощью программ «Statistica» 
(Version 10, StatSoft Inc., США.) и «Excel».

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты контрольного стоматологи-
ческого осмотра, проведенного в основной 
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группе на 5 сутки лечения с применением 
таблеток «Гексализ», позволили установить 
улучшение гигиенического состояния ро-
товой полости и снижение выраженности 
воспалительных явлений в десне. Пациенты 
этой группы отмечали нормализацию цвета 
и меньшую кровоточивость десны при чист-
ке зубов. Клиническое улучшение подтвер-
ждено динамикой индекса PMA, который 
в  основной группе составил 12,12 % (95  % 
ДИ: 9,78 %...14,45 %) (р < 0,001).

В контрольной группе также выявлено 
улучшение гигиенического состояния рото-
вой полости и уменьшение выраженности 
признаков гингивита. Индекс PMA в  группе 
через 5 дней после начала лечения составил 
16,94 % (95 % ДИ: 13,81 %...20,08 %).

Анализ результатов контрольного осмо-
тра, полученных на 5 сутки лечения, свиде-
тельствует о том, что лечебные мероприя-
тия, проводимые в основной группе, более 

эффективны, чем в контрольной, на что ука-
зывают данные сравнения индексов PMA 
(p = 0,02) (рис. 1, 2).

Проведенный на 10-е сутки лечения кон-
трольный осмотр позволил выявить досто-
верное снижение индекса PMA как в основ-
ной группе – 4,71 % (95% ДИ: 3,06 %...6,35 %) 
(p  < 0,001), так и в контрольной группе  – 
10,35  % (7,24 %...13,46 %) (p < 0,001). При 
этом эффективность проводимой терапии 
в основной группе статистически досто-
верно выше, чем в контрольной (p = 0,005) 
(рис. 3, 4).

На 20 сутки лечения в основной группе ин-
декс GI составил 0,2 (95 % ДИ:0,13...0,25), ин-
декс PMA – 1,88 % (95 % ДИ: 1,16 %...2,61 %). 
В контрольной группе значения десневого 
и папиллярно-маргинально-альвеолярного 
индексов были равны 0,2 (95 % ДИ: 0,21...0,43) 
и 5,29 % (95 % ДИ: 3,15 %...7,44 %) соответ-
ственно. Данные контрольного осмотра 

Рис. 1. Значения индекса GI в основной и контрольной группах 
на 5-е сутки лечения

Fig. 1. GI index values in the main and control groups on the 5th day 
of treatment

Рис. 3. Значения индекса GI в основной и контрольной группах 
на 10-е сутки лечения

Fig. 3. GI index values in the main and control groups on the 10th day 
of treatment

Рис. 2. Значения индекса PMA в основной и контрольной группах 
на 5-е сутки лечения

Fig. 2. PMA index values in the main and control groups on the 5th day 
of treatment

Рис. 4. Значения индекса PMA в основной и контрольной группах 
на 10-е сутки лечения

Fig. 4. PMA index values in the main and control groups on the 10th day 
of treatment
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свидетельствуют о регрессе клинических 
симптомов воспаления тканей периодонта в 
обеих группах (p < 0,05). 

Анализ динамики индексов GI и PMA в 
основной и контрольной группах на 20 сут-
ки позволил установить, что у пациентов, 
принимающих таблетки «Гексализ», воспа-
лительные явления были достоверно менее 
выражены (для индекса GI – р = 0,024, для 
PMA – p = 0,002) и процесс выздоровления 
проходил быстрее (рис. 5, 6). 

Пациенты основной группы, у которых 
были выявлены травматические поврежде-
ния слизистой оболочки губ и щек вслед-
ствие воздействия элементов брекет-систем 
на этапах адаптации, отмечали, что болез-
ненность элементов значительно сокраща-
лась уже через сутки после начала приема 
таблеток «Гексализ». Клинически отмеча-
лась быстрая регенерация поврежденного 
эпителия.

Антибактериальная терапия, проведен-
ная в основной группе, достоверно более 
эффективна (p < 0,01), на что указывают ре-
зультаты анализа динамики значений папил-
лярно-маргинально-альвеолярного индекса 
(рис. 7, 8).

В процессе лечения препаратом «Гексализ» 
у пациентов не выявлено раздражающего 
воздействия таблеток на слизистую оболоч-
ку ротовой полости. Пациенты отмечали 
приятные органолептические характеристи-
ки препарата, а также указывали на удобство 
применения лекарственного средства.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эффективность проводимой в основной 

группе терапии оказалась выше, чем в кон-
трольной. У пациентов, принимавших пре-
парат «Гексализ», наблюдался выраженный 
регресс симптомов воспаления, начиная 
с первых суток терапии.

Рис. 5. Значения индекса GI в основной и контрольной группах на 
20-е сутки лечения

Fig. 5. GI index values in the main and control groups on the 20th day of 
treatment

Рис. 7. Динамика индекса GI в группах исследования до начала 
лечения, на 5-е, 10-е и 20-е сутки лечения

Fig. 7. GI index dynamics in the study groups before treatment, on the 
5th, 10th and 20th days of treatment

Рис. 6. Значения индекса PMA в основной и контрольной группах 
на 20-е сутки лечения

Fig. 6. PMA index values in the main and control groups on the 20th day 
of treatment

Рис. 8. Динамика индекса PMA в группах исследования до начала 
лечения, на 5-е, 10-е и 20-е сутки лечения

Fig. 8. PMA index dynamics in the study groups before treatment, 
on the 5th, 10th and 20th days of treatment
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Таким образом, препарат «Гексализ» мо-
жет быть рекомендован к применению в ка-
честве сопроводительного местного анти-
бактериального и противовоспалительного 

средства в лечении гингивита у пациен-
тов, находящихся на ортодонтическом 
лечении с применением несъемной тех-
ники.
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования – оценить распространенность инфекционно-воспалительных заболеваний 
челюстно-лицевой в Республике Беларусь на современном этапе. 
Объекты и методы. В качестве объекта для ретроспективного исследования использованы 
медицинские карты стационарных пациентов из архивов учреждений здравоохранения 
Республики Беларусь, а также документы статистической отчетности отделений 
стоматологического профиля за период 2001–2018 гг. (18 лет). Всего проанализировано 29280 
медицинских карт, из них: УЗ «Витебская областная клиническая больница» – 15420 карт, 
УЗ «Брестская областная больница» – 1650 карт, УЗ «Гродненская областная клиническая 
больница» – 1700 карт, УЗ «Могилевская областная больница» – 3150 карт, У «Гомельская 
областная клиническая больница» – 3320 карт, УЗ «Минская областная детская клиническая 
больница» – 1890 карт, УЗ «11-я городская клиническая больница» г. Минска – 2150 карт. 
Результаты исследования и их обсуждение. На основании анализа медицинской документации 
пациентов и документов статистической отчетности было оценено: число коек в отделениях, 
распределение пациентов по нозологиям, длительность госпитализации, число лиц, прошедших 
стационарное лечение. 
Заключение. Таким образом, в учреждениях здравоохранения областных центров Республике 
Беларусь и г. Минска за один год проходят лечение более 5300 пациентов с воспалительными 
заболеваниями челюстно-лицевой области, что составляет около 47 % от всех лиц, получавших 
медицинскую помощь в отделениях стоматологического профиля этих учреждениях 
здравоохранения за тот же период.

ABSTRACT
The aim of the study is to assess the prevalence of infectious and inflammatory diseases of 
the maxillofacial area in the Republic of Belarus at the present stage. 
Objects and methods. Medical records of inpatients from the archives of healthcare institutions 
of the  Republic of Belarus, as well as documents of statistical reporting of dental departments 
for the  period 2001 – 2018 (18 years), were used as an object for a retrospective study. Totally, 
29,280 medical records were analyzed from “Vitebsk Regional Clinical Hospital” (15420 cards), “Brest 
Regional Hospital” (1650 cards), “Grodno Regional Clinical Hospital” (1700 cards), “Mogilev Regional 
Hospital” (3150 cards), “Gomel Regional Clinical Hospital” (3320 cards), “Minsk Regional Children's 
Clinical Hospital” (1890 cards) and “11th City Clinical Hospital” of Minsk (2150 cards). 
Results and discussion. The analysis of medical records of patients and statistical reporting documents 
gave the possibility to estimate the number of beds in the departments, the distribution of patients 
according to nosologies, the length of hospitalization, the number of persons undergoing inpatient 
treatment. 
Conclusion. Thus, over 5,500 patients with inflammatory diseases of the maxillofacial area are treated 
for one year that is about 47% of all people who received medical care during the same period.
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На протяжении последних деся-
тилетий инфекционно-воспа-
лительные заболевания челюст-
но-лицевой области и шеи и их 

осложнения являются одной из наиболее 
актуальных проблем современной медици-
ны. Данная патология имеет значительное 
распространение в Республике Беларусь и 
в мире в целом. Эпидемиологические дан-
ные об одонтогенных инфекционно-вос-
палительных процессах носят весьма раз-
норечивый характер. На сегодняшний день 
отсутствуют общепринятые показатели, от-
ражающие объективное состояние вопроса 
инфекционных заболеваний челюстно-лице-
вой области [6, 7].

Пациенты с инфекционно-воспалительны-
ми заболеваниями по данным европейских 
авторов составляют около 30 % от общего 
числа лиц с хирургической патологией че-
люстно-лицевой области [9].

По данным ряда авторов, в странах СНГ 
пациенты с инфекционно-воспалительными 
заболеваниями челюстно-лицевой области 
составляют более 50 % лиц, проходящих ле-
чение в профильных отделениях стациона-
ров [1, 2].

В соответствии с данными Д.В. Козина 
и соавт. (2010), среди пациентов с инфек-
ционно-воспалительными заболеваниями 
челюстно-лицевой области, поступаю-
щих в  Областную клиническую больницу 
г.  Пензы, 62 % составляют лица с остеомие-
литом, 21 % с флегмоной и 8 % с абсцес-
сом [3].

В г. Минске, по данным И.О. Походенько- 
Чудаковой и соавт. (2006), за 2001–2006 гг. 
произведено 5063 операции, из которых 
78,7  % выполнены по экстренным показа-
ниям. При этом значительная часть из всех 
ургентных оперативных вмешательств со-
ставили: флегмоны дна полости рта – 25 %; 
флегмоны окологлоточных пространств – 
5  %; флегмоны боковых отделов шеи – 6 %; 
медиастиниты – 1 % [5].

Вопросы, связанные с тяжелыми ос-
ложнениями инфекционно-воспалитель-
ных процессов челюстно-лицевой обла-
сти, продолжают оставаться одними из 
первостепенных в перечне неотложных 
состояний, развивающихся по причине 
поражения указанного региона. Соглас-
но статистическим данным, в мире более 
500  тыс. человек ежегодно погибают от 
тяжелого сепсиса (более 1400 ежеднев-
но). Частота одонтогенных медиасти-
нитов незначительна, однако в странах 

СНГ это осложнение регистрируется 
значительно чаще, чем в  мире в целом  –  
0,30–1,78 %. В соответствии с сообщением 
И.Н.   Матроса-Таранца и соавт. (2003), ле-
тальность при воспалительных заболева-
ниях челюстно-лицевой области состав-
ляет 1,0 на 100 выбывших из стационара 
лиц. Среди осложнений инфекционно-вос-
палительных заболеваний челюстно-лице-
вой области преобладают бронхопульмо-
нальные осложнения (47,1 %), медиастинит 
(41,2 %) и сепсис (35,3 %) [4, 8, 10]. 

Таким образом, несмотря на разрознен-
ные, а в отдельных ситуациях противо-
речивые сведения об эпидемиологии ин-
фекционно-воспалительных процессов 
челюстно-лицевой области и шеи, можно 
заключить, что проблема одонтогенной ин-
фекции продолжает оставаться актуальной, 
а число пациентов с данной патологией, а 
также частота развития тяжелых ослож-
нений находятся на высоком уровне как в 
мире, так и в Беларуси. Все перечисленное 
диктует необходимость проведения даль-
нейших эпидемиологических исследований 
инфекционно-воспалительных заболева-
ний челюстно-лицевой области для наибо-
лее четкого выявления групп риска, опреде-
ления их численности, совершенствования 
известных и разработки новых лечебно-
реа билитационных и профилактических 
мероприятий для улучшения обозначенной 
ситуации.

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценить распространенность инфекци-

онно-воспалительных заболеваний челюст-
но-лицевой в Республике Беларусь на совре-
менном этапе.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве объекта для ретроспективного 

исследования использованы медицинские 
карты стационарных пациентов из архивов 
учреждений здравоохранения Республики 
Беларусь, а также документы статистиче-
ской отчетности отделений стоматологи-
ческого профиля за период 2001–2018  гг. 
(18 лет). Всего проанализировано 29280 ме-
дицинских карт, из них: УЗ  « Витебская 
областная клиническая больница» – 
15420  карт, УЗ  « Брестская областная боль-
ница» – 1650 карт, УЗ «Гродненская област-
ная клиническая больница» – 1700 карт, 
УЗ  « Могилевская областная больница» – 
3150 карт, УЗ « Гомельская областная клини-
ческая больница» – 3320 карт, УЗ «Минская 
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областная детская клиническая больница» – 
1890 карт, УЗ «11-я городская клиническая 
больница» г. Минска – 2150 карт.

На основании анализа медицинской доку-
ментации пациентов и документов стати-
стической отчетности оценивалось: число 
коек в отделениях, распределение пациен-
тов по нозологиям, длительность госпита-
лизации, число лиц, прошедших стационар-
ное лечение.

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Ретроспективный анализ медицинских 
карт стационарных пациентов, а также 
анализ статистических данных, выполнен-
ный на базе отделений стоматологическо-
го профиля учреждений здравоохранения 
областных центров Республики Беларусь и 
г.   Минска, позволил констатировать сле-
дующее.

В 2017 г. число коек в отделениях варьи-
ровало от 18 до 60. В УЗ «Брестская  областная 
больница» в отделении челюстно-лице-
вой хирургии развернуто 18 коек, в стома-
тологическом отделении УЗ  « Витебская 
 областная клиническая больница»  – 
40  коек, в отделении челюстно-лицевой 
хирургии и стоматологии УЗ  « Гомельская 
областная клиническая больница» – 
60  коек, в стоматологическом отделении 
УЗ « Гродненская областная клиническая 
больница» – 40  коек, в отделении челюст-
но-лицевой хирургии УЗ « Могилевская об-
ластная больница»  – 50  коек (10  коек пе-
репрофилированы для оказания помощи 
детям), в стоматологическом отделении 
для взрослых УЗ «Минская областная дет-
ская клиническая больница» – 30 коек, во 
2-ом отделении челюстно-лицевой хирур-
гии УЗ «11-я городская клиническая боль-
ница» г.  Минска – 40 коек.

Всего в период 2012–2017 гг. в указан-
ных отделениях было пролечено в сред-
нем за 1  год: в УЗ «Брестская областная 
больница» – 800 человек, в УЗ «Витебская 
областная клиническая больница» – 1830 
человек, в УЗ  «Гомельская областная кли-
ническая больница» – 2160 пациентов, 
в УЗ «Гродненская областная клиническая 
больница» – 1700 человек, в УЗ «Могилев-
ская областная больница» – 2500 паци-
ентов, в УЗ «Минская областная детская 
клиническая больница» – 1260 пациентов, 
в УЗ  «11-я городская клиническая боль-
ница» г. Минска – 1800  пациентов. Сле-
довательно, в течение 1 года в Республике 

Беларусь в профильных отделениях проле-
чивается около 11250 человек. 

Средняя длительность лечения (кой-
ко/день) составляли: в УЗ «Брестская 
 областная больница» в отделении челюст-
но-лицевой хирургии – 7,6 суток, в стома-
тологическом отделении УЗ « Витебская 
областная клиническая больница»  – 
6   суток, в отделении челюстно-лицевой 
хирургии и стоматологии УЗ  « Гомельская 
областная клиническая больница» – 
9,7 суток, в стоматологическом отделении 
УЗ « Гродненская областная клиническая 
больница» – 8  суток, в отделении челюст-
но-лицевой хирургии УЗ  «Могилевская 
областная больница»  – 7,4  суток, в сто-
матологическом отделении для взрослых 
УЗ  «Минская областная детская клини-
ческая больница» – 8,2 суток, во  2-ом 
отделении челюстно-лицевой хирургии 
УЗ  «11-я городская клиническая больни-
ца» г.   Минска  – 7,1 суток. Средняя дли-
тельность лечения по стране за последние 
5  лет составила 7,7 суток. При этом отме-
чается тенденция к снижению среднего 
койко/дня во всех отделениях.

Воспалительные заболевания челюст-
ных костей в УЗ «Брестская областная 
больница» в отделении челюстно-лице-
вой хирургии диагностировались в 6 %  
(48 пациентов), в стоматологическом отде-
лении УЗ «Витебская областная клиниче-
ская больница» – в  12 % (220 пациентов), 
в отделении челюстно-лицевой хирургии 
и стоматологии УЗ «Гомельская област-
ная клиническая больница»  – в  18 % (388 
человек), в стоматологическом отделе-
нии УЗ «Гродненская областная клини-
ческая больница» – в 4 % (60 пациентов), 
в  отделении челюстно-лицевой хирургии 
УЗ  «Могилевская областная больница» – 
в 6 %, в стоматологическом отделении для 
взрослых УЗ «Минская областная детская 
клиническая больница» – в 12 % (150 че-
ловек), во 2-ом отделении челюстно-лице-
вой хирургии УЗ «11-я городская клини-
ческая больница» г. Минска – в 35 % (630 
человек). Следовательно, в течение 1 года 
в  Республике Беларусь в профильных отде-
лениях пролечивается около 1740 человек 
с воспалительными заболеваниями челю-
стей.

Воспалительные заболевания мягких 
тканей диагностировались: в УЗ «Брест-
ская областная больница» в отделении 
челюстно-лицевой хирургии – в 12  % 
(90 пациентов), в стоматологическом 
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отделении УЗ  «Витебская областная кли-
ническая больница» – в  17  % (315 паци-
ентов), в отделении челюстно-лицевой 
хирургии и стоматологии УЗ  «Гомельская 
областная клиническая больница» – в 
7 % (150 человек), в стоматологическом 
отделении УЗ «Гродненская областная 
клиническая больница» – в 18 % (306 па-
циентов), в отделении челюстно-лице-
вой хирургии УЗ «Могилевская област-
ная больница» – в 12 % (300 пациентов),  
в  стоматологическом отделении для 
взрослых УЗ «Минская областная детская 
клиническая больница» – в 3 % (34 чело-
век), во 2-ом отделении челюстно-лицевой 
хирургии УЗ «11-я городская клиническая 
больница» г. Минска – в 13 % (240 человек). 
Следовательно, в течение 1 года по респуб-
лике в профильных отделениях пролечи-
вается около 1400 человек с абсцессами и 
флегмонами мягких тканей челюстно-ли-
цевой области.

Воспалительные заболевания кожи диаг-
ностировались: в УЗ «Брестская областная 
больница» в отделении челюстно-лицевой 
хирургии – в 11 % (90 пациентов), в сто-
матологическом отделении УЗ « Витебская 
областная клиническая больница» – в 
5 % (92  пациента), в отделении челюст-
но-лицевой хирургии и стоматологии 
УЗ «Гомельская областная клиническая 
больница»  – в  3 % (70 человек), в стома-
тологическом отделении УЗ «Гродненская 
областная клиническая больница» – в 
15 % (255 пациентов), в отделении челюст-
но-лицевой хирургии УЗ «Могилевская 
областная больница» – в 13 % (325 пациен-
тов), в стоматологическом отделении для 
взрослых УЗ «Минская областная детская 
клиническая больница»  – в 1 % (18 чело-
век), во 2-ом отделении челюстно-лице-
вой хирургии УЗ  «11-я городская клини-
ческая больница» г.  Минска – в 7 % (130 
человек). Таким образом, в течение 1 года 
в   Республике Беларусь в профильных от-
делениях проходят лечение примерно 980 
человек с воспалительными заболевания-
ми кожи.

Воспалительные заболевания слюн-
ных желез были диагностированы: в 
УЗ  « Брес тская областная больница» в от-
делении челюстно-лицевой хирургии – в 
4 % (33  пациента), в стоматологическом 
отделении УЗ «Витебская областная кли-
ническая больница» – в 5 % (92 пациен-
та), в отделении челюстно-лицевой хи-
рургии и стоматологии УЗ «Гомельская 

областная клиническая больница» – в 
5 % (108 человек), в стоматологическом 
отделении УЗ «Гродненская областная 
клиническая больница»  – в 5 % (85 паци-
ентов), в отделении челюстно-лицевой 
хирургии УЗ   «Могилевская областная 
больница» – в 2,5 % (60 пациентов), в сто-
матологическом отделении для взрослых 
УЗ  « Минская  областная детская клиниче-
ская больница» – в 13 % (170 человек), во 
2-ом отделении челюстно-лицевой хирур-
гии УЗ «11-я городская клиническая боль-
ница» г.   Минска – в 10 % (184 человека). 
Следовательно, в течение 1 года по стране 
в профильных отделениях пролечивается 
около 730 человек с воспалительными за-
болеваниями слюнных желез.

Воспалительные заболевания лимфати-
ческой системы челюстно-лицевой обла-
сти были диагностированы: УЗ « Брест ская 
областная больница» в отделении челюст-
но-лицевой хирургии – в 2 % (17  паци-
ентов), в стоматологическом отделении 
УЗ « Витебская областная клиническая боль-
ница» – в 3 % (55 пациентов), в отделении 
челюстно-лицевой хирургии и стоматоло-
гии УЗ «Гомельская областная клиническая 
больница» – в 4 % (86 человек), в стомато-
логическом отделении УЗ  « Гродненская 
областная клиническая больница» – в 4 % 
(68 пациентов), в отделении челюстно-ли-
цевой хирургии УЗ  « Могилевская област-
ная больница» – в  4 % (98  пациентов), в 
стоматологическом отделении для взрос-
лых УЗ «Минская областная детская кли-
ническая больница»  – в 2 % (22 человека), 
во 2-ом отделении челюстно-лицевой хи-
рургии УЗ  «11-я городская клиническая 
больница» г.  Минска – в 6 % (116 человек). 
В течение 1  года в   Республике Беларусь в 
профильных отделениях находится около 
460 человек с воспалительными заболева-
ниями лимфатических узлов.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в учреждениях здраво-

охранения областных центров  Республики 
Беларусь и г. Минска за один год проходят 
лечение более 5300 пациентов с воспали-
тельными заболеваниями челюстно-ли-
цевой области, что составляет около 47 % 
от всех лиц, получавших медицинскую по-
мощь в отделениях стоматологического 
профиля этих учреждениях здравоохране-
ния за тот же период. Стабильно высокий 
процент пациентов с инфекционно-воспа-
лительной патологией челюстно-лицевой 
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области в стране требует совершенство-
вания известных и разработки новых ком-
плексных подходов в диагностике, прогно-
зированию и лечению данной патологии, 

что позволит изменить ситуацию к лучше-
му и повысить качество оказания специа-
лизированной медицинской помощи насе-
лению в целом.
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования – определить роль микроорганизмов, образующих биопленку в патогенезе 
сиаладенитов. 
Материалы и методы. Обследовано 86 пациентов с сиаладенитами. Пациенты находились 
на стационарном лечении в УЗ «Витебская областная клиническая больница». Выделены и 
идентифицированы микроорганизмы протоковой слюны пациентов с сиаладенитами, определена 
способность выделенных изолятов к формированию биопленки, оценена чуствительность 
выделенных микроорганизмов к антибиотикам в составе биопленки. 
Результаты исследования и их обсуждение. В 77,9 % случаев подтверждено значение 
микробного фактора, среди выделенных изолятов преобладали представители рода Streptococcus 
(42,1 %) и Staphylococcus (30,26 %). Наибольшей способностью к формированию микробной 
пленки среди часто встречающихся изолятов обладали представители вида S.aureus  – 24,45; 
20,27–49,29   мкг/лунку. При сравнении МПК90 S.aureus в составе бипленок (по сравнению 
с плактонными формами к антибиотикам) обнаружено, что МПК90 выросла от 8,5 до 99 раз. 
Наиболее эффективными в отношении S. аureus являются имипенем, меропенем и ванкомицин. 
Выводы. Изучена этиологическая структура сиаладенитов, определена способность выделенных 
изолятов формировать биопленки и проведена оценка чувствительности выделенных 
микроорганизмов к антибиотикам в составе биопленки.

ABSTRACT
The aim of the study is to determine the role of microorganisms forming biofilm in the pathogenesis 
of sialadenitis. 
Objects and methods. Totally 86 patients with sialadenitis were examined. Patients were on 
inpatient treatment in the Vitebsk Regional Clinical Hospital. Isolation and identification of ductal 
saliva microorganisms among patients with sialadenitis were carried out. The ability of isolates to 
form biofilms was determined. Sensitivity assessment of the isolated microorganisms to antibiotics in 
biofilm was performed. 
Results and discussion. The significance of the microbial factor was confirmed in 77.9 % of cases. 
The representatives of the genus Streptococcus (45.8 %) and the genus Staphylococcus (32.9 %) prevailed 
among the identified isolates. The representatives of the species S. aureus – 24.45; 20.27–49.29 μg/socket 
had the greatest ability to form a microbial film among the frequently occurring isolates. An increased 
МIК90 from 8,5 to 99 times was determined due to the comparison of MIK90 S. aureus in plankton 
and biofilm forms. Imipenem, meropenem and vancomycin were the most effective against S. aureus. 
Conclusions. The etiological structure of sialadenitis was studied. The ability of the selected isolates 
to form biofilms was determined. The sensitivity of the isolated microorganisms to antibiotics in 
the composition of the biofilm was evaluated.
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Микрофлора при неспецифичес-
ких сиаладенитах в стадии 
обострения представлена раз-
личными видами стрептокок-

ков (Streptococcus sanguis, Streptococcus milleri, 
Streptococcus intermedius, Enterococcus faecalis), 
а также анаэробными стрептококками (Pepto-
streptococcus spp.). Часто обнаруживают также 
представителей грамотрицательных бакте-
рий кишечной группы (Enterobacterium spp., 
Klebsiella spp.), в единичных случаях – пред-
ставителей периодонтопатогенной микро-
флоры: это различные бактероиды, фузобак-
терии, а также актиномицеты.

Проблема профилактики и лечения инфекци-
онных заболеваний является одной из приори-
тетных в практическом здравоохранении. 
В  общей структуре хирургической заболева е-
мости гнойно-воспалительные процессы зани-
мают одно из ведущих мест, они наблюдаются 
у 40–60 % всех хирургических пациентов [2, 3].

На современном этапе развития медицины 
отмечается изменение клинической симпто-
матики и характера течения хирургической 
инфекции, что проявляется в увеличении 
числа тяжело протекающих и не поддающих-
ся стандартному лечению осложненных форм 
гнойных заболеваний, удлинении сроков ле-
чения, особенно на госпитальном этапе, уча-
щении случаев стертых форм и атипичного 
течения хирургической инфекции [1−3, 5].

Недостаточная эффективность проводи-
мого лечения хирургической инфекции в 
определенной мере объясняется наличием у 
микроорганизмов действенных механизмов 
защиты от внешних повреждающих факторов. 
Повсеместное применение антибактериаль-
ных препаратов широкого спектра действия 
в медицинской практике способствует селек-
ции резистентной флоры. В последнее деся-
тилетие изучению механизмов выживания 
бактерий придается особое значение [4,  12].

В ряде работ показана роль бактериальных 
плёнок в развитии инфекционных осложне-
ний у пациентов стоматологического про-
филя. Наиболее важной отличительной осо-
бенностью бактерий, находящихся в составе 
биопленки, является повышенная резистент-
ность к антибактериальным препаратам, что 
в определенной мере объясняет недостаточ-
ную эффективность проводимого лечения 
инфекции. В настоящее время основной ча-
стью микробиологов признано, что боль-
шинство микроорганизмов в естественных 
и искусственно созданных окружающих сре-
дах существует в виде структурированных, 
прикрепленных к поверхности сообществ 

– биопленок. Биопленка – микробное сооб-
щество, характеризующееся клетками, кото-
рые прикреплены к поверхности или друг к 
другу, заключены в матрикс синтезирован-
ных ими внеклеточных полимерных веществ, 
и демонстрируют изменение фенотипа, вы-
ражающееся в изменении параметров роста 
и экспрессии специфичных генов [6−11, 13].

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Определить роль микроорганизмов, образую-

щих биопленку в патогенезе сиаладенитов.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Было проведено обследование 86 пациен-

тов с сиаладенитами. Пациенты находились 
на стационарном лечении в отделении че-
люстно-лицевой хирургии УЗ «Витебская 
областная клиническая больница». Средний 
возраст пациентов с воспалительными за-
болеваниями больших слюнных желез со-
ставил 47,25 ± 14,78 лет, в демографической 
структуре преобладали мужчины, составив-
шие – 55%, женщины – 45 %. Длительность 
госпитализации составила от 3 до 13 дней, 
в среднем 6,46 ± 2,46 дня.

Перед проведением лечебных мероприя-
тий в день поступления в стационар до про-
ведения антибактериальной терапии прово-
дили забор протоковой слюны из выводного 
протока большой слюнной железы в зависи-
мости от локализации воспалительного про-
цесса на транспортную питательную среду, 
в  случае проведения хирургического вме-
шательства проводили интраоперационный 
забор материала с целью последующего вы-
деления и идентификации микроорганизмов.

Идентификация микроорганизмов. Вы-
деляли чистую культуру микроорганиз-
ма согласно инструкции по применению 
№  075-0210 «Микробиологические методы 
исследования биологического материала», 
утвержденной Министерством здравоохра-
нения Республики Беларусь 13.03.2010 г.

Для обнаружения различных видов стрепто-
кокков использовали кровяной агар Шедлера, 
стафилококки выделяли на желточно-соле-
вом агаре, для выделения грибов применяли 
среду Сабуро, для кишечной группы бакте-
рий  – среду Эндо. Посевы помещали в анаэ-
ростаты (Himedia) с пакетами GasPak EZ CO2 
Pouch System Sachets для создания капнофиль-
ных условий культивировали в течение суток 
при 37 оС. Для выделения облигатных анаэ-
робов использовали кровяной агар Шедлера 
и пакеты для создания анаэробных условий 
HiAnaeroGasPack, которые также помещали 
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в анаэростат. При проведении культурального 
исследования и последующей идентификации 
выделенных чистых культур руководствова-
лись общепринятыми правилами клинической 
микробиологии, используя принятые алгорит-
мы. Для идентификации выделенных культур 
использовали комплекс морфологических, 
культуральных, биохимических, хемотаксоно-
мических и других признаков.

Идентификацию аэробных и факультативно- 
анаэробных микроорганизмов проводили 
с помощью тест-систем на автоматизиро-
ванном биохимическом анализаторе АТВ 
Expression фирмы «bioMerieux» Для иденти-
фикации использовались стрипы: rapid ID 32 
STREPT – для стрептококков, ID 32 STAPH – 
для стафилококков, ID 32 C – для кандид, 
rapid ID 32 A – для анаэробов.

Оценка способности микроорганизмов 
к  формированию биопленок. Определяли 
способность микроорганизмов образовы-
вать биопленки в течение 2 суток с помощью 
метода с применением 96-луночного поли-
стиролового пластикового планшета. Для 
определения массы полученные на спектро-
фотометре значения оптической плотности 
(Еоп) переводили в вес микробной биоплен-
ки из расчета на одну лунку 96-луночного 
планшета для ИФА.

Метод определения минимальной подавляю-
щей концентрации для бактерий в   составе 
биоплёнки и планктонных форм. Для изуче-
ния эффективности применения антибактери-
альных препаратов сравнивали минимальную 
подавляющую концентрацию (МПК) анти-
биотиков для планктонных форм бактерий и 
микроорганизмов в составе биопленки с  по-
мощью метода серийных разведений. В каче-
стве критериев чувствительности изолята к 
антибиотикам использовали рекомендации 
 Европейского комитета по тестированию ан-
тимикробной резистентности (EUСAST 7.1).

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При проведении бактериологического ис-
следования у 67 (77,9 %) пациентов с сиаладе-
нитами выделено 70 изолятов, отрицательные 
результаты посевов получены в 19 случаях 
(22,1 %). Из представленных микроорганиз-
мов наиболее часто встречались изоляты 
рода Streptococcus 32 микроорганизма (45,8 %) 
и представители рода Staphylococcus – 23 изо-
лята (32,9 %), 5 изолятов (7,1 %) – рода Candida 
и 5 изолятов (7,1 %) – рода Actinomices, 3 изо-
лята (4,3 %) – рода Gemella и 2 изолята (2,8 %) 
представители семейства Enterobacteriacea.

Среди представителей рода Streptococcus 
до рода было идентифицировано 24  изоля-
та, среди которых наиболее часто встреча-
лись S.oralis – 9 (37,5 %) и S.mitis – 7 изоля-
тов (29,17 %), S.sangvinis – 4 изолята (16,7 %) 
и S.anginosus – 3 изолята (12,5 %), S.salivarius – 
1  изолят (4,13 %). Стафилококки были пред-
ставлены S.aureus – 12 изолятов (52,2  %) и 
КОС S.epidermidis – 11 (47,8 %). Энтеробакте-
рии идентифицированы как E.cloacae – 2 изо-
лята. Таким образом, наши исследования под-
твердили полиэтиологиность сиаладенитов.

В результате проведенного исследования 
в 77,9 % случаев подтверждено значение ми-
кробного фактора в развитии сиаладенитов, 
в структуре заболевания преобладали пред-
ставители рода Streptococcus (45,8 %) и пред-
ставители рода Staphylococcus (32,9 %).

В большинстве случаев выделялся толь-
ко один вид бактерий 59 пациентов (84,3 %), 
а  в  остальных случаях микробная флора 
была представлена микробными ассоциа-
циями – 11 пациентов (15,7 %).

Определена способность формировать био-
плёнку у 57 клинических изолятов, выделен-
ных от пациентов с сиаладенитами (табл. 1).

Масса биопленки, образуемая микроорга-
низмами протоковой слюны, представлена 
в табл. 2.

Наибольшей способностью к формирова-
нию микробной пленки среди часто встре-
чающихся изолятов обладали представители 
вида S.aureus – 24,45; 20,27–49,29 мкг/лунку, 
что статистически достоверно отличалось от 
таковой способности у  S.epidermidis  –16,65; 
14,48–23,95 (р < 0,01), S.mitis – 14,6; 8,47–24,84  
(р < 0,05) и S.oralis – 9,69; 8,64–23,72 (р < 0,01).

Следующим этапом была проведена оценка 
чувствительности микроорганизмов к антибак-
териальным препаратам в планктонной форме 
(табл. 3) и в составе биопленок (табл. 4). Изоля-
ты S.aureus продемонстрировали следующую 
резистентность к антибиотикам: имипенему 
0  % случаев, меропенему (0 %), ванкомицину 
(0 %), цефепиму (20 %), цефтриаксону (30 %), 
тейкопланину (30 %), моксифлоксацину (45 %).

При сравнении МПК90 S. aureus в соста-
ве бипленок по сравнению с плактонными 
формами к антибиотикам обнаружено, что 
МПК90 выросла от 8,5 до 99 раз. МПК для 
изолятов S. аureus в составе биопленки воз-
росла в 8,5 раз для моксифлоксацина, в 10 раз 
для тейкопланина, в 12 раз для цефтриаксо-
на, в 24 цефепима, в 25 раз для меропенема, 
в 29 раз для имипенема, в 99 раз для ванко-
мицина. Наиболее эффективными (100 % 
чувствительных изолятов) для планктонных 



Стоматолог Stomatologist 4-201832

В.К. Окулич, А.И. Гончарова

Ассоциация Количество

G.morbillorum +A.viscosus 2

S.aureus+S.mitis 1

S.aureus+S.anginosus 1

S.epidermidis +A.viscosus 1

S.epidermidis+ C.glabrata 1

S.epidermidis+ S.mitis 1

S.epidermidis +S.sangvinis 1

S. mitis+S.oralis 1

S.mitis +S.salivarius 1

S.oralis+ A.viscosus 1

Таблица 1. Ассоциации микробной флоры, выделенной у пациентов с сиаладенитами
Table 1. Associations of microbial flora isolated from patients with sialadenitis

Микроорганизмы N Масса биопленки, мкг/
лунку (Ме; LQ – UQ) Достоверность значений

1. S.aureus 12 24,45; 20,27–49,29 p1-2<0,01; p1-3<0,01; 

2. S.epidermidis 11 16,65; 14,48–23,95 p1-4<0,01; p1-5<0,01

3. S.oralis 9 9,69; 8,64–23,72 p1-6<0,05; p1-8<0,05

4. S.mitis 7 14,6; 8,47–24,84 p1-9<0,05; p2-3<0,01

5. Candida spp 5 12,95; 11,27–13,73 p2-5<0,05; p2-6<0,01

6. G.morbillorum 3 8,14; 7,99–10,82 p2-9<0,05; p3-8<0,01

7. S.sangvinis 4 11,24; 9,64–33,56 p5-6<0,05; p5-8<0,01

8. S.anginosus 3 36,12; 29,29–37,78 p6-8<0,01; p4-8<0,05

9. E.cloacae 2 9,67; 9,1–10,24 p7-8<0,05

Таблица 2. Масса биопленки, образуемая изолятами, выделенными у пациентов с сиаладенитами
Table 2. Biofilm mass formed by isolates taken from patients with sialadenitis

Примечание: в остальных случаях различия между группами были недостоверны, p > 0,05

S, % I, % R, % МПК 50 МПК 90 Ме МПК Min/max LQ; UQ

Имипенем 100 0 0 0,32 2,01 0,125 0,125/4 0,125; 0,375

Меропенем 100 0 0 0,08 2 0,125 0,125/4 0,125; 0,375

Моксифлоксацин 55 0 45 1,36 7,56 1 0,5/16 1; 8 

Цефтриаксон 70 0 30 3,2 12,13 4 1/16 2,5; 7

Цефепим 80 0 20 0,014 10,5 1 1/4 1; 1

Ванкомицин 100 0 0 1,17 2,6 2 0,5/2 1; 2

Тейкопланин 70 0 10 1,1 17,24 1 0,5/128 0,75; 4,5

Таблица 3. Чувствительность клинических изолятов S.aureus, планктонные формы
Table 3. Sensitivity of S. aureus clinical isolates, planktonic forms

форм оказались меропенем – МПК90 – 2  мкг/мл,  
 имипенем  – 2,01 мкг/мл, ванкомицин – 
2,6 мкг/мл и ципрофлоксацин – 1,48 мкг/мл.

Минимальная подавляющая концентрация 
антибиотика для 90 % исследованных изоля-
тов S. аureus в составе биопленки возросла 
в 8,5 раз для моксифлоксацина, в 10 раз для 
тейкопланина, в 12 раз для цефтриаксона, в 
24 цефепима, в 25 раз для меропенема, в 29 раз 

для имипенема и в 99 раз для ванкомицина. 
Наиболее эффективными антимикробными 
препаратами для планктонных форм оказа-
лись меропенем МПК90 – 2мкг/мл, имипе-
нем – 2,01 мкг/мл, ванкомицин – 2,6 мкг/мл 
(100 % чувствительных изолятов). В то же вре-
мя против бактерий в составе биопленки от-
носительную эффективность сохраняет ими-
пенем (55 % чувствительных изолятов).
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zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучена этиологическая структура сиаладе-

нитов, определена способность выделенных 

изолятов формировать биопленки и проведена 
оценка чувствительности выделенных микроор-
ганизмов к антибиотикам в составе биопленки.

S, % I, % R, % МПК 50 МПК 90 Ме МПК Min/max LQ; UQ

Имипенем 55 0 45 2,8 57,5 4 0,125/128 1; 24

Меропенем 20 0 80 10,7 50 16 2/128 16; 32

Моксифлоксацин* 0 0 100 64 64 64 64 64

Цефтриаксон 10 0 90 25,2 147 32 4/256 16; 112

Цефепим* 0 0 100 256 256 256 256 256

Ванкомицин 0 0 100 256 256 256 256 256

Тейкопланин 15 0 85 19,3 171 32 2/256 20; 256

Таблица 4. Чувствительность клинических изолятов S.aureus в составе биоплёнки
Table 4. Sensitivity of the clinical isolates of S. aureus in the composition of the biofilm

Примечание: МПК не определен, так как превышал максимальное разведение.
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РЕЗЮМЕ
Соответственно, устойчивость микроорганизмов ротовой полости к антибиотикам бета-
лактамного ряда имеет большое клиническое значение. Предполагается что данная устойчивость 
в первую очередь опосредуется бактериальными бета-лактамазами. 
Цель исследования – изучить влияние уровня бета-лактамазной активности ротовой жидкости 
на эффективность антибактериальной терапии. 
Материалы и методы. Клиническое исследование имело «срезовый» (cross-sectional) дизайн, 
являлось линейным и проспективным. Были изучены две основные группы (терапевтическая и 
хирургическая) и контрольная. 
Результаты исследования и их обсуждение. Ротовая жидкость пациентов с терапевтическими 
и хирургическими БИ МТРП в 97,4 % случаев обладает бета-лактамазной активностью, уровень 
которой колеблется в широких пределах: от минимального (доли процента) до максимального 
(94,3 %). 
Заключение. Сформулированы клинические рекомендации по оптимизации стартовой 
эмпирической антибиотикотерапии, проводимой пациентам с инфекционными заболеваниями 
мягких тканей полости рта.

ABSTRACT
The resistance of oral microorganisms to beta-lactam antibiotics is of great clinical importance. It is 
assumed that this resistance is primarily mediated by bacterial beta-lactamases. 
The aim of the study is to evaluate the effect of the beta-lactamase activity level in the oral fluid on the 
efficacy of antibiotic therapy. 
Materials and methods. The clinical study had a cross-sectional design that was linear and prospective. 
Two main groups (therapeutic and surgical) and the control one were studied. 
Results and discussion. The oral fluid of patients with therapeutic and surgical diseases in 97.4  % 
of cases has beta-lactamase activity, the level of which varies widely from the minimum (fraction of 
a percent) to the maximum (94.3 %). 
Conclusion. We formulated the clinical guidelines for optimizing the start of the empirical antibiotic 
therapy.
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В современной медицине стреми-
тельно возрастает необходимость 
в повышении эффективности ан-
тимикробной терапии. С одной 

стороны, постоянно увеличивается число за-
болеваний, основным этиологическим фак-
тором которых являются различные микро-
организмы, с другой стороны, диагностика 
и терапия заболеваний, вызванных бактери-
ями и грибами, остаются недостаточно ре-
зультативными и часто не позволяют помочь 
пациенту [12].

Гнойно-воспалительные заболевания че-
люстно-лицевой области занимают до 50 % 
в структуре нозологий в стоматологии и че-
люстно-лицевой хирургии, при этом страда-
ют ими преимущественно лица трудоспособ-
ного возраста.

Лечение пациентов с гнойно-воспали-
тельными заболеваниями челюстно-лице-
вой области на современном этапе является 
сложной и далеко не решенной проблемой 
как в Республике Беларусь, так и во всем 
мире. Это связано с тем, что распространен-
ность гнойно-воспалительных заболеваний 
челюстно-лицевой области одонтогенно-
го происхождения постоянно возрастает. 
Увели чивается число случаев тяжелой ин-
фекции с распространением этого процес-
са на несколько анатомических областей, 
и развиваются такие грозные осложнения, 
как сепсис, медиастинит, асфиксия, септи-
ческий шок. Все чаще наблюдается атипич-
ный клинический ход данных заболеваний 
[1, 2, 7, 10].

Кроме того, за последние несколько лет 
в мире наблюдается рост резистентности 
возбудителей инфекционно-воспалитель-
ных процессов к антимикробным препара-
там. Антимикробная резистентность явля-
ется естественным биологическим ответом 
на использование антибактериальных пре-
паратов, которые создают избирательное 
давление, способствующее отбору, выжи-
ванию и размножению резистентных штам-
мов микроорганизмов. В настоящее время 
в результате избирательного прессинга ан-
тибиотиков, применяемых в медицинской 
практике, распространение антибиотико-
резистентности приняло глобальный ха-
рактер [3, 5, 6].

Бета-лактамы – основная группа анти-
бактериальных препаратов, наиболее ча-
сто используемых в клинической практике. 
Они составляют около 80 % от всех при-
меняемых антибиотиков. Соответственно, 
устойчивость микроорганизмов ротовой 

полости к антибиотикам бета- лактамного 
ряда имеет наибольшее клиническое зна-
чение. Предполагается, что данная устой-
чивость в первую очередь опосреду-
ется бактериальными бета-лактамазами. 
На  данный момент описаны 4 основных 
класса бета-лактамаз – А, В, С и D, причем 
наиболее распространены бета-лактамазы 
класса А (TEM и SHV). В клинической прак-
тике давно и успешно используются комби-
нации антибиотиков бета-лактамного ряда 
с известными ингибиторами бета-лактамаз 
класса А: ампициллин-сульбактам, амок-
сициллин-клавуланат, тикарциллин-клаву-
ланат и пиперациллин-тазобактам [4, 8, 9, 
11, 12].

Существует ряд существенных для клини-
ки механизмов резистентности микроорга-
низмов к бета-лактамным антибиотикам.

Уточнение природы бета-лактамазной ак-
тивности ротовой жидкости позволило бы 
целенаправленно бороться с обусловлен-
ной ею неэффективностью бета-лактамных 
антибиотиков в лечении как терапевтичес-
ких, так и хирургических гнойно-воспали-
тельных заболеваний челюстно-лицевой 
области.

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить влияние уровня бета-лактамазной 

активности ротовой жидкости на эффектив-
ность антибактериальной терапии.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Клиническое исследование имело «срезо-

вый» (cross-sectional) дизайн, являлось ли-
нейным и проспективным.

Опытная группа пациентов с бактериаль-
ными инфекциями мягких тканей полости 
рта (БИ МТРП) (n = 148) была составлена из 
двух подгрупп – пациентов с терапевтичес-
кими (n = 54) и хирургическими (n = 94)  
БИ МТРП. Пациенты с терапевтическими 
БИ МТРП страдали острыми гнойными 
тонзиллитами, с хирургическими – пре-
имущественно абсцессами и флегмонами 
МТРП и прилегающих участков различной 
локализации.

Пациенты с хирургической гнойно-воспа-
лительной патологией МТРП находились 
на лечении в отделении челюстно-лицевой 
 хирургии УЗ «Витебская областная клиничес-
кая больница» (ВОКБ) в 2010–2013  гг. Па-
циенты с острыми гнойными тонзиллита-
ми находились на лечении в УЗ  «Витебская 
 областная инфекционная клиническая боль-
ница» (ВОКИБ) с 2010 по 2013 гг.
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Контрольная группа (n = 52) была со-
ставлена из практически здоровых студен-
тов 4–5  курсов УО «ВГМУ» и сотрудников 
отделения челюстно-лицевой хирургии 
УЗ «ВОКБ», а также кафедры хирургической 
стоматологии детского возраста, у которых в 
ходе визуального стоматологического обсле-
дования не было выявлено гнойно-воспали-
тельной патологии МТРП.

Для количественной оценки бета-лакта-
мазной активности ротовой жидкости и вы-
деляемых из неё изолятов патогенных ми-
кроорганизмов была использована методика, 
основанная на изменении окраски синтети-
ческого антибиотика цефалоспоринового 
ряда нитроцефина (3-(2,4-динитростирил)-
(6R,7R)-7-(2- тиенилацетамидо)-цеф-3-ен-
4-карбоновая кислота) при распаде его 
бета-лактамной связи. Максимум погло-
щения продукта гидролитической реакции 
меняется с 390 нм на 486 нм, что делает 
возможным спектрофотометрическую де-
текцию бета-лактамазной активности (для 
данных экспериментов была использована 
тест-система «БиоЛактам», выпускаемая 
ООО «СИВитал», Республика Беларусь).

Фракционирование ротовой жидкости 
производилось при помощи препаративного 

диск-электрофореза в 7,5 % полиакриламид-
ном геле. По завершении электрофореза 
часть столбиков геля окрашивалась Кумас-
си R250, остальные разрезались на равные 
фрагменты длиной 0,5 см. Данные фрагмен-
ты помещались в пробирки Эппендорфа, по-
сле чего в каждую из пробирок добавлялся 
раствор нитроцефина с последующей спек-
трофотометрической регистрацией уровня 
его распада и вычислением бета-лактамаз-
ной активности.

По итогам оценки бета-лактамазной актив-
ности в отдельных фрагментах геля вычер-
чивался график распределения активности 
по длине столбика геля, который совмещал-
ся с фотографией аналогичного столбика, 
окрашенного Кумасси R250. Взаимное распо-
ложение протеиновых полос в окрашенном 
геле, их молекулярный вес и соответствие 
известным фракциям белков сыворотки кро-
ви документировались путем построения 
денситограмм и калибровочной кривой при 
помощи программы TotalLab TL120.

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Ротовая жидкость пациентов с терапев-
тическими и хирургическими БИ МТРП 

Показатели Все БИ МТРП Хирургические БИ 
МТРП

Терапевтические БИ 
МТРП Контрольная группа

Средняя  
95% ДИ

39,6 %  
35,0…44,1

41,7 %  
36,1…47,4

36,3 %  
27,8…44,7

18,0 %  
13,2…22,7

Медиана  
95% ДИ  
25‰; 75‰

32,6 %  
23,4…45,6  
12,2; 68,3

43,0 %  
25,5…49,0  
13,0; 69,4

24,5 %  
14,8…54,7  
7,9; 61,8

18,0 %  
3,8…25,5  
1,9; 27,4

Min…max 0…94,3% 0…87,4% 0,9…94,3 0…68,6

Таблица 1. Общая характеристика показателей бета-лактамазной активности проб ротовой жидкости во всех изученных 
группах сравнения
Table 1. General characteristics of the indicators of beta-lactamase activity of oral fluid samples in all studied comparison groups

Показатель RR (95 % ДИ) OR (95 % ДИ)

Смена антибактериальной терапии 12,0 (2,9…49,0) 17,4 (3,9…77,4)

Общая продолжительность антибактериальной 
терапии ≥10 суток

5,0 (2,2…11,3) 7,9 (3,0…20,8)

Общая продолжительность антибактериальной 
терапии ≥11 суток

4,8 (1,7…13,6) 6,2 (2,0…19,6)

Назначение антибиотиков, не относящихся к бета-
лактамному ряду

3,0 (1,6…5,7) 4,5 (1,9…10,2)

Назначение антибиотиков резерва (из всех 
фармакологических групп)

3,2 (1,6…6,3) 4,7 (2,0…11,1)

Таблица 2. Относительный риск и относительный шанс неудачи антибактериальной терапии в группе пациентов с БИ МТРП 
с бета-лактамазной активностью ротовой жидкости ≥ 40  % в сравнении с пациентами с активностью < 40 %
Table 2. The relative risk and relative chance of failure of antibacterial therapy in the group of patients with infectious diseases of 
maxillofacial region with beta-lactamase activity of the oral fluid ≥40% compared with patients with activity <40%
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в  97,4  % случаев обладает бета-лактамаз-
ной активностью, уровень которой колеб-
лется в широких пределах: от минималь-
ного (доли процента) до максимального 
(94,3  %). Средний уровень бета-лактамаз-
ной активности ротовой жидкости паци-
ентов составляет 39,6 %, причём уровни 
активности в группах терапевтических 
(36,3 %) и хирургических (41,3 %) БИ МТРП 
значимо не различаются между собой, но 
достоверно выше, чем в контрольной груп-
пе (18 %). У ряда клинически здоровых лиц 
из контрольной группы также регистриру-
ется бета-лактамазная активность ротовой 
жидкости, уровень которой может быть 
весьма значительным (до 68,6 %), что, оче-
видно, обусловлено присутствием в рото-
вой полости указанных лиц ко-патогенной 
микрофлоры, способной продуцировать 
бета-лактамазы (табл. 1).

Антибактериальная терапия, проводимая 
пациентам как с хирургическими, так и с те-
рапевтическими БИ МТРП, состоит преиму-
щественно из антибиотиков бета-лактамного 
ряда (72 % и 86 %, соответственно).

У пациентов как с терапевтическими, так 
и с хирургическими БИ МТРП прослежи-
ваются одинаковые закономерности: повы-
шенный уровень бета-лактамазной актив-
ности ротовой жидкости явно коррелирует 
со снижением эффективности стартовой эм-
пирической антибактериальной терапии, о 
чём свидетельствуют увеличение продол-
жительности антибактериальной терапии, 
а  также учащение замен состава проводи-
мой этиотропной терапии, наблюдаемые у 
соответствующих пациентов. Также у паци-
ентов с высокой бета-лактамазной активно-
стью ротовой жидкости имеется тенденция 
к более тяжелому течению БИ МТРП, чем 
у пациентов с низкой активностью: больше 

продолжительность госпитализации, доль-
ше сохраняется лихорадка.

Согласно данным ROC-анализа, интервал 
значений бета-лактамазной активности ро-
товой жидкости от 40 до 70 % следует счи-
тать соответствующим возможному наличию 
устойчивости к бета-лактамным антибиоти-
кам первой линии (в частности, к цефалоспо-
ринам 3 поколения), а ≥ 70 % – вероятному 
наличию устойчивости к данным антибакте-
риальным препаратам.

Частота назначения бета-лактамных анти-
биотиков в подгруппах пациентов с высокой 
(≥ 40 %, ≥ 70 %) и низкой (< 40 %) бета-лак-
тамазной активностью ротовой жидко-
сти очень высока и практически одинакова 
(88,0 %, 81,8 % и 87,5 %, соответственно), при-
чём разница между подгруппами статисти-
чески незначима (р = 0,64…0,95), что делает 
возможным их корректное сравнение.

Общий риск неудачи стартовой эмпири-
ческой этиотропной терапии в подгруппе 
пациентов с бета-лактамазной активностью 
ротовой жидкости ≥ 40 % в 3−12 раз, а в под-
группе пациентов с активностью ≥  70 % – 
в 4–14 раз выше, чем у пациентов с бета-лак-
тамазной активностью ротовой жидкости 
< 40 %, что прямо указывает на высокую кли-
ническую значимость оценки индивидуаль-
ного уровня бета-лактамазной активности 
ротовой жидкости пациентов с БИ МТРП 
для определения тактики антибактериаль-
ной терапии (табл. 2, 3).

Имеется тенденция к снижению уровня бета- 
лактамазной активности ротовой жидкости 
в ходе лечения, но она статистически незна-
чима. Очевидно, проведение полного курса 
антибактериальной терапии не приводит к 
полной элиминации бета-лактамазопродуци-
рующих штаммов микроорганизмов из рото-
вой полости пациентов с БИ МТРП, несмотря 

Показатель RR (95 % ДИ) OR (95 % ДИ)

Смена антибактериальной терапии 14,4 (3,4…60,1) 23,1 (4,8…110,8)

Общая продолжительность 
антибактериальной терапии ≥10 суток

7,3 (3,2…16,4) 16,9 (5,7…50,3)

Общая продолжительность 
антибактериальной терапии ≥11 суток

7,1 (2,5…20,1) 11,1 (3,2…37,7)

Назначение антибиотиков, 
не относящихся к бета-лактамному ряду

3,7 (1,9…7,2) 6,6 (2,5…17,1)

Назначение антибиотиков резерва 
(из всех фармакологических групп)

4,4 (2,2…8,7) 8,4 (3,2…22,3)

Таблица 3. Относительный риск и относительный шанс неудачи антибактериальной терапии в группе пациентов с БИ МТРП 
с бета-лактамазной активностью ротовой жидкости ≥ 70 % в сравнении с пациентами с активностью < 40 %
Table 3. The relative risk and relative chance of failure of antibiotic therapy in the group of patients with infectious diseases 
of maxillofacial region with beta-lactamase activity of the oral fluid ≥70% compared with patients with activity <40%
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на исчезновение клинических признаков со-
ответствующих заболеваний. Очевидно, бе-
та-лактамазы класса А, опосредую щие ≥ 80 % 
суммарной бета-лактамазной активности ро-
товой жидкости, продуцируются преимуще-
ственно ко-патогенной микрофлорой.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании вышеизложенных результатов 

сформулированы клинические рекомендации 

по оптимизации стартовой эмпирической ан-
тибиотикотерапии, проводимой пациентам с 
БИ МТРП: при уровне бета-лактамазной актив-
ности ротовой жидкости в пределах 40–70  % 
следует рекомендовать назначение ингиби-
тор-защищенных бета-лактамов и/или анти-
биотиков из других фармакологических групп с 
аналогичным спектром действия, а при актив-
ности ≥ 70 % необходимо обязательно назна-
чать указанные антибактериальные препараты.
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования – оценить распространенность зубочелюстных аномалий и деформаций 
среди населения школьного возраста г. Витебска. 
Материалы и методы исследования. Проведен анализ данных 1023 стоматологических 
амбулаторных карт пациентов в возрасте от 6 до 17 лет, которые в 2018 г. обратились 
в  ортодонтическое отделение детской стоматологической поликлиники г. Витебска. 
В  специально разработанной для исследования карте регистрировали возраст пациента, 
характеристики и соотношение зубных рядов в сагиттальной, вертикальной и трансверзальной 
плоскостях, размеры сагиттальной и вертикальной щели, данные об изменении положения и 
числа отдельных зубов. Для последующего анализа полученных данных было сформировано 
3 группы исследования. 
Результаты исследования. Наиболее часто в структуре ортодонтической патологии у детей 
в  возрасте от 6 до 17 лет наблюдаются аномалии положения отдельных зубов (72,77 %). 
Диспозиции зубов более чем в 50 % случаев были связаны с укорочением и сужением зубных 
рядов. Наиболее распространенными аномалиями соотношения зубных рядов у детей школьного 
возраста являются дистальный (36,75 %) и глубокий прикус (23,56 %). 
Заключение. Таким образом, население г. Витебска нуждается в комплексной программе 
совершенствования организации ортодонтической помощи.

ABSTRACT
The aim of the study is to assess the prevalence of the main dentoalveolar anomalies and deformities 
among school-age children living in Vitebsk. 
Objects and methods. The research included the analysis of the data from 1023 cards of the patients 
aged 6–17 years who were treated at the orthodontic department of the Vitebsk pediatric dental 
clinic in 2018. The patient's age, characteristics and relation of dentitions in the sagittal, vertical and 
transversal planes, size of the overjet and overbite, findings on the position and number of teeth were 
recorded in a specially designed card. The three study groups were formed in order to conduct the 
subsequent analysis of the obtained data. 
Results and discussion. The anomalies of tooth position in children aged 6–17 years were observed 
in most cases (72.77%). Tooth dispositions were associated with the shortening and narrowing of 
the  dental arches in more than 50% of clinical cases. The most common anomalies of the relation 
between dental arches in school-age children were distal (36.75%) and deep types of occlusion (23.56%). 
Conclusion. Thus the population of Vitebsk needs a comprehensive program improving 
the organization of orthodontic care.
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В структуре стоматологических за-
болеваний зубочелюстные ано-
малии находятся в числе наибо-
лее распространенных. Поэтому 

вопросы профилактики, своевременного 
выявления и лечения ортодонтической па-
тологии остаются по-прежнему актуальны-
ми [1−4].

Анализ частоты встречаемости зубоче-
люстных аномалий и деформаций позволит 
определить степень нуждаемости населе-
ния в профилактических и лечебных орто-
донтических мероприятиях. На основании 
полученных данных представляется воз-
можным рассчитать объем требуемой орто-
донтической стоматологической помощи. 
Последующий мониторинг распространен-
ности патологии прикуса позволит оценить 
эффективность проводимых лечебных ме-
роприятий [3−6].

Распространенность аномалий и деформа-
ций зубочелюстной системы в  Республике 
Беларусь, по данным различных авторов, 
варьи рует в широком диапазоне от 47 % до 
81  %. Единственным аспектом, в котором 
взгляды исследователей пересекаются, яв-
ляется отсутствие тенденций к снижению 
частоты встречаемости ортодонтической 
патологии, несмотря на возможности совре-
менной стоматологической помощи [2, 3].

Своевременно начатое ортодонтическое 
лечение позволяет нормализовать рост и 
функционирование зубочелюстной систе-
мы, сократить количество ее вторичных 
деформаций. Поэтому особое внимание 
следует обратить на изучение распростра-
ненности зубочелюстных аномалий среди 
детского населения. Полученные данные 
позволят разработать и внедрить алгорит-
мы профилактики и направленной ортодон-
тической помощи для отдельных возраст-
ных групп населения детского возраста [7].

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценить распространенность зубочелюст-

ных аномалий и деформаций среди населе-
ния школьного возраста г. Витебска.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведен анализ данных стоматологичес-

ких амбулаторных карт 1023 пациентов, ко-
торые в 2018 г. обратились в ортодонтиче-
ское отделение детской стоматологической 
поликлиники г. Витебска.

В специально разработанной для исследо-
вания карте регистрировали возраст паци-
ента, характеристики и соотношение зуб-
ных рядов в сагиттальной, вертикальной и 
трансверзальной плоскостях, размеры са-
гиттальной и вертикальной щели, данные 
об изменении положения и числа отдель-
ных зубов.

Для последующего анализа полученных 
данных было сформировано 3 группы ис-
следования. В табл. 1 представлена инфор-
мация о возрастном и численном составе 
групп.

Полученные данные обработаны стати-
стически с помощью программ «Statistica» 
(Version 10, StatSoft Inc., США.) и «Microsoft 
Excel». Тип распределения количественных 
признаков определяли с помощью крите-
рия Шапиро-Уилка. Для описания распре-
деления количественных признаков, кото-
рое отличалось от нормального, указывали 
медиану (Ме), нижний 25-й (LQ) и верхний 
75-й квартили (UQ), 95 % доверительный ин-
тервал (ДИ). Количественные показатели, 
имеющие нормальное распределение, пред-
ставлены в виде среднего значения и стан-
дартной ошибки среднего значения (М ± m). 
Сравнение количественных признаков в не-
зависимых выборках проводили с использо-
ванием критерия Манна-Уитни. Результаты 
анализа признавались статистически значи-
мыми при p < 0,05.

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ соотношения зубных рядов в са-
гиттальной плоскости позволил установить, 
что наиболее часто во всех трех возрастных 
группах наблюдается нейтральное соотно-
шение зубных рядов. Так, в группе детей 

Группа исследования Возраст Количество пациентов

1 6 – 11 лет 506

2 12 – 14 лет 269

3 15 – 17 лет 248

Таблица 1. Количественный и возрастной состав групп исследования
Table 1. Quantitative and age structure of study groups
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от  6  до 11 лет нейтральный прикус реги-
стрировался в 59,62 % (302 ребенка), в группе 
школьников 12–14 лет – в 50,96 % (137 детей) 
и в группе детей 15–17 лет – в 48,21 % случа-
ев (120 детей).

Частота встречаемости аномалий соотно-
шения зубных рядов в сагиттальной плоско-
сти в исследуемых группах представлена на 
рис. 1, 2 и 3.

Сравнительный анализ полученных дан-
ных позволил установить, что дистальный 
прикус является наиболее распространен-
ной аномалией соотношения зубных рядов 
в сагиттальной плоскости у детей в возрасте 
от 6 до 17 лет и регистрировался в 36,75 ± 
4,53 % случаев.

Размер сагиттальной щели, выявленной 
при дистальном соотношении зубных рядов 
в группе детей 6–11 лет, по медиане составил 
7,0 мм (интерквартильная широта от 6 мм до 
9 мм), 12–14 лет – 6,0 мм (5,5 мм; 8,0 мм) и 

15–17 лет – 8,0 мм (6,0 мм; 9,0 мм). Величи-
ны сагиттальной щели не имели статистиче-
ски значимых отличий, при сравнении дан-
ных трех групп исследования между собой  
(p > 0,05).

Среди аномалий прикуса в вертикальной 
плоскости наиболее часто во всех возраст-
ных группах наблюдалось глубокое резцовое 
перекрытие – в 23,56 ± 2,03 % случаев. От-
крытый прикус регистрировался значитель-
но реже – в 3,23 ± 1,32 % случаев (рис. 4).

В случаях резцовой дизокклюзии у детей 
6–17 лет с открытым прикусом размеры вер-
тикальной щели составляли 3,5 мм (95% ДИ: 
2,58 мм...4,84 мм).

Перекрестный прикус в группе детей 
6–11  лет определялся в 4,97 % (25 детей), 
12–14 лет – в 5,29 % (14 детей), 15–17 лет – 
в 6,52 % случаев(16 детей).

Аномалии положения отдельных зубов, 
такие как тортоаномалии и диспозиции, 

Рис. 1. Распространенность аномалий соотношения зубных рядов в 
сагиттальной плоскости у детей в возрасте от 6 до 11 лет

Fig. 1. The prevalence of the dentition anomalies in the sagittal plane 
among children aged 6–11 years

Рис. 3. Распространенность аномалий соотношения зубных рядов в 
сагиттальной плоскости у детей в возрасте от 15 до 17 лет

Fig. 3. The prevalence of the dentition anomalies in the sagittal plane 
among children aged 15–14 years

Рис. 2. Распространенность аномалий соотношения зубных рядов в 
сагиттальной плоскости у детей в возрасте от 12 до 14 лет

Fig. 2. The prevalence of the dentition anomalies in the sagittal plane 
among children aged 12–14 years

Рис. 4. Распространенность аномалий соотношения зубных рядов в 
вертикальной плоскости в группах исследования, в %

Fig. 4. The prevalence of the dentition anomalies in the sagittal plane in 
the study groups, in %
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регистрировались наиболее часто во всех 
трех группах исследования – в 72,77  ± 
1,27  % случаев. Так у детей в возрасте 
от  6  до 11 лет изменения положения от-
дельных зубов выявлены в 74,23 % случаев 
(376 детей). В группах 12–14 и 15–17-лет-
них детей повороты зубов вокруг своей 
оси и другие диспозиции определялись 
в 72,12 % (194 ребенка) и 71,95 % (178 детей) 
случаев соответственно.

Скученное положение резцов верхней и 
нижней челюсти у детей в возрасте от 6 до 
17 лет регистрировалось в 37,72 ± 5,68 % слу-
чаев. При этом во всех возрастных группах 
скученность резцов нижней челюсти наблю-
далась достоверно чаще, чем резцов верхней 
челюсти (p < 0,01). На рис. 5 представлена 
частота встречаемости скученности зубов в 
каждой из групп исследования.

Во всех трех группах исследования измене-
ния положения отдельных зубов были ассо-
циированы с аномалиями зубных рядов в са-
гиттальной и трансверсальной плоскостях. 
Так, у детей в возрасте от 6 до 17 лет изме-
нения положения отдельных зубов наблюда-
лись при укорочении зубных рядов в 51,24 ± 
3,17 % случаев и при сужении зубного ряда в 
60,89 ± 2,21 % случаев.

Мезиальное смещение первых постоянных 
моляров выявлено в группе детей 6–11 лет в 
19,57 % случаев (99 детей) и в 100 % случаев 
было связано с преждевременным удалени-
ем второго временного моляра.

Первичная адентия в группах детей школь-
ного возраста регистрировалась в 2,70 ± 0,45  
случаев. В структуре первичной адентии 
преобладало отсутствие зачатков боковых 
резцов верхней челюсти (рис. 6).

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования 

выявлено, что наиболее часто в структуре 
ортодонтической патологии у детей в воз-
расте от 6 до 17 лет наблюдаются аномалии 
положения отдельных зубов (72,77 %). При 
этом анализ амбулаторных карт позволил 
установить, что изменения положения от-
дельных зубов более чем в половине случаев 
были связаны с аномалиями зубных рядов 
в сагиттальной и трансверсальной плоско-
стях, а именно с их укорочением и сужением.

Мезиальное смещение первых постоянных 
моляров в 100 % случаев было связано с уда-
лением второго временного моляра раннее, 
чем за 1 год до его физиологической смены.

В структуре аномалий соотношения зуб-
ных дуг у детей школьного возраста преоб-
ладает дистальный (36,75 %) и глубокий при-
кус (23,56 %).

Таким образом, высокая распространен-
ность зубочелюстных аномалий и дефор-
маций у населения в возрасте от 6 до 17 лет 
г.  Витебска обусловливает необходимость 
разработки комплексной программы совер-
шенствования организации стоматологиче-
ской ортодонтической помощи.

Рис. 5. Распространенность скученности зубов на верхней и 
нижней челюсти в группах исследования, в %

Fig. 5. The prevalence of the tooth crowding in the upper and lower 
jaws in the study groups, in %

Рис. 6. Структура первичной адентии у детей в возрасте 6–17 лет, 
в %

Fig. 6. The structure of the primary adentia in children aged 6–17 years, 
in %
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РЕЗЮМЕ
Перспективным направлением развития микробиологической диагностики является разработка 
и создание диагностических наборов (скрининг- или экспресс-тестов), которые применяются 
непосредственно в стоматологическом кресле врачом в короткое время. 
Цель исследования. Обозначить актуальность разработки микробиологических экспресс-тестов 
в диагностике пациентов с болезнями периодонта. 
Объекты и методы исследования. Проведено микробиологическое обследование содержимого 
периодонтальных карманов 120 пациентов в возрасте 35–44 лет с хроническим генерализованным 
периодонтитом методом ПЦР-диагностики. 
Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенных микробиологических 
исследований в периодонтальных карманах были выявлены периодонтопатогенные 
микроорганизмы: Treponema denticola – у 75 % (93) пациентов, Porphyromonas gingivalis – у 70 % (87) 
пациентов, Bacteroides forsythus – у 80 % (98) пациентов. Сроки готовности микробиологических 
исследований составляли от 8 до 14 дней, что увеличило сроки лечения, повысило количество 
посещений (в среднем  на 3–4). Для проведения микробиологических исследований в условиях 
оборудованной лаборатории задействовано 1–2 квалифицированных специалиста. 
Заключение. В настоящее время в Республике Беларусь обоснованно и перспективно 
выполнение комплекса клинико-экспериментальных исследований, которые дадут возможность 
совершенствовать диагностику в сокращении сроков лечения и уменьшении количества 
посещений, модификация которых обеспечит проведение превентивные лечебно-диагностических 
мероприятия. Это открывает дополнительные возможности для широкого применения методов 
микробиологической диагностики.

ABSTRACT
The perspective field in advancing the microbiological diagnosis is the development and creation of 
diagnostic sets (screening or express tests) that are used exactly in the dental chair in a short time. 
The  aim of the study is to mark the relevance of developing the microbiological express-tests for 
diagnosing periodontal patients. 
Objects and methods. The study included microbial PCR examination of the periodontal pocket content 
in 120 patients aged 35–44 years with chronic generalized periodontitis. 
Results and discussion. The conducted microbiological examination gave the possibility to identify 
such periodontopathic microorganisms in periodontal pockets as Treponema denticola in 75 % (93) of 
patients, Porphyromonas gingivalis in 70 % (87) of patients, Bacteroides forsythus in 80 % (98) of patients 
The  microbiological study took from 8 to 14 days that has increased the duration of treatment and 
the number of visits (in general up to 3 or 4). One or two qualified specialists conducted the microbiological 
research in the conditions of the equipped laboratory. 
Conclusions. Nowadays, it is justified and perspective to hold the complex of clinical and experimental 
research that gives an opportunity to improve the diagnosis in shortening the duration of treatment and 
decreasing the number of visits. Nevertheless, their modification supports the realization of preventive 
therapeutic and diagnostic measures. This research reveals additional possibilities for the broad 
application of microbiological diagnostic methods.
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Болезни периодонта характеризуют- 
ся яркой и разнообразной кли-
нической картиной. Успешное и 
рациональное лечение пациентов 

с болезнями периодонта зависит от выяс-
нения причин и характера патологического 
процесса, уровня и степени его развития. 
В связи с этим диагностика болезней перио-
донта включает оценку общего состояния 
пациента с определением стоматологичес-
кого статуса. Основываясь на предполо-
жении о том, что в ряду патогенетического 
механизма развития воспалительного про-
цесса в тканях периодонта отмечена обли-
гатная анаэробная и микроаэрофильная 
микрофлора, в диагностику  периодонтита 
целесообразно включать лабораторное 
определение видового состава и коли-
чества потенциально периопатогенных 
 микроорганизмов [3, 5].

В современной лабораторной диагно-
стике болезней периодонта для оценки 
состояния микрофлоры используют ряд 
методов, в том числе: микроскопический, 
бактериологический (культуральный), им-
мунологический, ферментативный, а также 
методы ДНК-гибридизации и полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР). Несмотря на 
широкое применение вышеперечисленных 
методов диагностики, они имеют некото-
рые недостатки.

Так, метод микроскопии бактериальной 
биопленки обеспечивает достоверную 
информацию об общем видовом составе 
бактериальной флоры зубного налета, но 
не сообщает о наличии отдельных видов 
бактерий или колоний, которые участву-
ют в деструкции тканей периодонта. Этот 
метод обладает низкой диагностической 
чувстви тельностью.

Трудности при проведении культураль-
ного метода определения микроорганиз-
мов ротовой полости связаны с условиями 
хранения и немедленной транспортиров-
кой биоматериала в микробиологическую 
лабораторию, а также дисперсией и ростом 
аэробных и анаэробных видов бактерий на 
определенных селективных или неселек-
тивных средах.

Иммунологические методы, основанные 
на использовании специфических анти-
тел к микроорганизмам дают возможность 
обнаружить определенные виды бакте-
рий, связанные с патогенезом болезней 
периодонта. Эти методы включают им-
мунофлуоресцентную спектроскопию и 
иммуноферментный анализ. Их успешно 

применяют для обнаружения некоторых 
периопатогенных микроорганизмов, вклю-
чая A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, 
P. intermedia и F. nucleatum. Преимущество 
иммунофлуоресцентной микроскопии пе-
ред другими иммунологическими мето-
дами состоит в возможности морфологи-
ческого исследования активных клеток, 
что снижает риск ложноположительных 
результатов из-за перекрестной реактив-
ности. Однако для проведения иммуноло-
гических исследований необходимо специ-
альное оборудование и подготовленный 
персонал.

Современное развитие науки сопро-
вождается разработкой и внедрением 
в диагностическую практику более со-
вершенных, информативных и досто-
верных методов исследования, которые 
более точно оценивают механизм раз-
вития воспаления, уточняют некоторые 
неясные результаты, тонущие в погреш-
ностях до недавнего времени. В первую 
очередь это методы молекулярной биоло-
гии – ДНК-гибридизация и полимеразная 
цепная реакция (ПЦР). Например, ПЦР 
определяет вид микроорганизма по гене-
тическому материалу, который содержит-
ся в одной бактериальной клетке. Исполь-
зование методов молекулярной биологии 
точно идентифицирует широкий спектр 
бактериальных видов, включая виды, не-
культивируемые на бактериологических 
средах. К сожалению, такое увеличение 
чувствительности сопровождается сни-
жением диагностической специфичности 
анализа.

В основе энзиматических тестов для 
диа гностики болезней периодонта лежит 
способность некоторых периопатогенных 
грамм-отрицательных бактерий прояв-
лять трипсиноподобную активность в от-
ношении синтетических субстратов. Из-
вестно, что бактерии Красного комплекса 
(Porphyromonas (Bacteroides) gingivalis, 
Treponema denticola и Tannerella forsythia) 
гидролизуют синтетический N-бензоил- 
DL-аргинин-2-нафтиламид (BANA) с  об-
разованием окрашенного β-нафтилами-
да. В связи с этим, если в пробе, содер-
жащей зубной налет и BANA, образуется 
окрашенный β-нафтиламид, то, следова-
тельно, проба содержит бактерии Крас-
ного комплекса. Клинические исследо-
вания BANA-теста показали, что тест 
можно использовать для идентификации 
P. gingivalis, T forsythia и T. denticola – видов, 
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строго ассоциированных с развитием пе-
риодонтита. Интерпретация результатов, 
полученных в реакции с BANA, предпо-
лагает, что непатогенные бактерии не об-
ладают трипсиноподобной активностью 
[1, 3−6, 8].

В международной практике были разра-
ботаны диагностические экспресс-тесты, 
основанные на трипсиноподобной актив-
ности микроорганизмов, которые просты 
и удобны в использовании. Тест BANA не 
дает информации о том, какой из трех ми-
кроорганизмов присутствует в зубном на-
лете, а  при этом исследования показыва-
ют, что эти виды бактерий сосуществуют в 
большом количестве в глубоких периодон-
тальных карманах. Клинические исследо-
вания показали информативность BANA, 
который коррелирует с глубиной зонди-
рования периодонтального кармана более 
4 мм. В связи с тем, что BANA-положитель-
ный тест иллюстрирует высокий риск поте-
ри прикрепления, его целесообразность в 
прогностическом анализе связана с ранним 
выявлением и лечением пациентов с риском 
развития болезней периодонта [2, 7].

Из вышеприведенного следует, что со-
временные лабораторные методы позво-
ляют с достаточной точностью установить 
количественный и качественный состав 
биопленки. Вместе с тем для работы с ис-
пользованием большинства из таких мето-
дов необходимы специализированные ла-
бораторные условия, квалифицированный 
персонал, дорогостоящее оборудование, 
определенные условия транспортиров-
ки собранного биоматериала. Кроме того, 
продолжительность проведения лабора-
торного анализа составляет от несколь-
ких часов (например, ПЦР) до нескольких 
суток (культуральный метод), это ведет к 
отсроченному оказанию квалифицирован-
ной медицинской помощи, увеличению ко-
личества посещений, сроков и стоимости 
лечения.

Следует отметить, что тесты для экс-
пресс-диагностики выполняет непосред-
ственно в стоматологическом кресле врач 
и их очевидными преимуществами явля-
ются доступность и простота проведения, 
высокая прогностическая ценность анали-
за, минимальная инвазивность, высокая 
специфичность и чувствительность.  Вместе 
с тем разработка и производство теста для 
экспресс-диагностики, прогнозирования 

и рационального лечения болезней пе-
риодонта является актуальным. В свя-
зи с  этим развитие микробиологической 
 диагностики в стоматологии направлено 
на разработку и внедрение скрининг- или 
экспресс-тестов, которые дадут возмож-
ность врачу использовать их в широкой 
стоматологической практике.

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обозначить актуальность разработки 

микробиологических экспресс-тестов в ди-
агностике пациентов с болезнями перио-
донта.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведено микробиологическое обследо-

вание содержимого периодонтальных кар-
манов 120 пациентов в возрасте 35−44 лет 
с хроническим генерализованным перио-
донтитом методом ПЦР-диагностики.

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ

В результате проведенных пилотных микро-
биологических исследований содержимого 
периодонтальных карманов были выяв-
лены периодонтопатогенные микроорга-
низмы: Treponema denticola – у 75  %  (93)
пациентов, Porphyromonas gingivalis – 
у 70% (87) пациентов, Bacteroides forsythus – 
у 80 % (98) пациентов.

Сроки готовности микробиологических 
исследований составляли от 8 до 14 дней, 
что увеличило сроки лечения, повысило 
количество посещений (в среднем на 3–4). 
Для проведения микробиологических ис-
следований в условиях оборудованной 
лаборатории задействовано 1–2  специ-
ально подготовленных специа листа.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время в Республике 

 Беларусь обоснованно и перспективно 
выполнение комплекса клинико-экспери-
ментальных исследований, которые дадут 
возможность совершенствовать диагно-
стику, сократить сроки лечения, умень-
шить количество визитов пациентов к 
врачу. Это обеспечит проведение пре-
вентивных лечебно-диагностических ме-
роприятий, что откроет дополнительные 
возможности для широкого применения 
методов микробиологической диагности-
ки для стома тологических пациентов.
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Индикаторы качества светодиодных осветительных систем, 
применяемых в стоматологической практике для местного 
освещения операционного поля

Indicators of quality of the LED headlights systems applied in dental 
practice for local illumination of the operative field

Ал.А. Володькоa, А.А. Володькоb

Al.A. Volodkoa, A.A. Volodkob

aБелорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь
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aBelarusian State Medical University, Minsk, Belarus
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Повысить осведомлённость врачей-стоматологов о возможном риске 
негативного влияния светодиодных осветительных систем на глаза оператора. 
Объекты и методы исследования. Проведен обзор международной научной медицинской 
литературы по проблеме безопасности применения налобных светодиодных осветительных 
систем в стоматологической практике. 
Результаты и обсуждение. В стоматологической практике освещение операционного поля 
обеспечивается местным и фоновым источниками света. В качестве местного освещения могут 
использоваться осветительные системы двух типов: светильник стоматологической установки 
или бестеневой осветитель с фиксацией на голове врача-стоматолога. Среди стоматологов 
популярностью пользуются налобные светодиодные осветители, которые используют в 
комбинации с бинокулярными лупами. Налобные светодиодные осветители должны отвечать 
следующим требованиям: спектральная кривая светового потока должна максимально 
приближаться к спектральной кривой дневного света с её пиком в 550–600 нм; иметь индекс 
цветопередачи (CRI) от 80 единиц и выше; световой поток должен излучать «теплый белый цвет» 
с 4000–4300 К. Два последних показателя существенно влияют на цветовое восприятие объекта. 
Помимо выше обозначенных критериев качества, правильно спроектированные осветительные 
системы должны иметь: равномерность интенсивности светового потока по всему периметру 
пучка света, обеспечивать высокую четкость изображения анатомических признаков объекта и 
не вызывать бликов. 
Заключение. Начинающий стоматологическую практику врач-стоматолог должен учитывать 
технические параметры светодиодных осветительных систем, принимая решение при её покупке.

ABSTRACT
The aim of the study is to raise awareness of dentists about the possible risk of negative impact of LED 
headlights systems on the operator's eyes. 
Objects and methods. Review of the international scientific medical literature on the safety of the use 
of LED headlights systems in dental practice was conducted. 
Results and discussion. In dental practice, the illumination of the operating field is provided by local 
and background lighting. The lighting systems of two types such as a luminaire dental unit or LED 
headlight can be used as local lighting. LED headlights are popular among dentists. They use them in 
combination with binocular loupes. However, it should be clarified that not all LED headlights meet 
the necessary requirements. The spectral curve of the light flux should be as close as possible to the 
spectral curve of daylight with its peak at 550–600 nm. and have a color rendering index (CRI) of 
80 units and higher. The light flux should emit a "warm white colour" with a colour temperature (CT) 
4000–4300 Kelvin. The last two indicators significantly affect the colour perception of the object. 
Properly designed illumination systems should have a uniform beam, abscence of changes of beam 
pattern within the clinician’s working distance range (350–400 mm), high contrast images of anatomical 
features, and no glare. 
Conclusion. A dentist who starts dental practice should take into account the technical parameters of 
the LED lighting systems while making a decision when buying it.
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В настоящее время светодиодные осве-
тительные системы пользуются 
большим спросом среди практикую-
щих врачей-стоматологов. Этот 

интерес вызван использованием биноку-
лярных луп в стоматологической практике, 
применение которых малоэффективно без 
качественного местного освещения опера-
ционного поля. Классический белый свето-
диодный чип – это синий кристалл, покры-
тый люминофором, переизлучающим часть 
энергии синего света в спектр желтой обла-
сти (рис. 1). Именно так работают современ-
ные осветительные светодиоды – смешение 
синего света от синего кристалла и желтого 
от люминофора дает белый свет. От качества 
и количества люминофора в белых светодио-
дах зависит спектральный состав, цветовая 
температура и индекс цветопередачи (рис. 2). 
Комбинирование люминофоров даёт наи-
лучший результат: чем они качественнее и 
чем больше их, тем богаче спектр, но и тем 
дороже осветительная система. Большин-
ство производителей осветительных систем 
утверждают, что их устройства излучают 
дневной свет, но в  действительности они 
генерируют свет, состоящий из двух спек-
тральных диапазонов  – выраженной синей 
спектральной полосы с ее пиком при 445 нм 
и полосы зеленого / желтого / красного с ее 
пиком при 555 нм. В данных светодиодах 
спектральная полоса синего света сильно 
подпитывается близлежащим ультрафио-
летовым излучением (рис. 2а). Светодиоды 
с такими техническими характеристиками 
могут быть опасны для глаз врача, нести 
риск повреждения сетчатки, чувствительной 
к ультрафиолету. Другим важным фактором, 
влияющим на стоимость и качество свето-
диодной осветительной системы, является 
то, как они генерируют световые лучи: одно-
линзовый оптический тип, отражающий оп-
тический тип, однолинзовый и отражающий 
оптический тип, и ахроматический много-
линзовый оптический тип (рис. 3). Световые 
лучи, генерированные первыми тремя мето-
дами, схожи, но однолинзовый оптический 
тип более широко представлен на рынке 
стоматологического оборудования. В силу 
своей конструктивной особенности в этих 
осветительных системах отмечается высо-
кая интенсивность светового потока в цен-
тре луча и размытость изображения по кра-
ям диаграммы пучка света. Клинически это 
проявляется бликами, которые уменьшают 
контраст анатомических объектов и вызы-
вают визуальный дискомфорт (рис. 4). Таким 

образом, начинающий стоматологическую 
практику врач-стоматолог должен учиты-
вать технические параметры светодиодной 
осветительной системы, принимая решение 
при её покупке [1−6, 8−10].

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Повысить осведомлённость врачей- 

стоматологов о возможном риске негатив-
ного влияния светодиодных осветительных 
систем на глаза оператора.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведен обзор международной научной 

медицинской литературы по проблеме безо-
пасности применения налобных светодиод-
ных осветительных систем в стоматологиче-
ской практике.

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В стоматологической практике освещение 
операционного поля обеспечивают местным 
и фоновым источниками света. В качестве 
местного освещения используют освети-
тельные системы двух типов: светильник 
стоматологической установки или бестене-
вой осветитель с фиксацией на голове врача- 
стоматолога. Галогеновые светильники сто-
матологических установок генерируют свет 
мощностью от 1000 до 15000 люкс. Эти све-
тильники эффективны, когда ими освещают 
относительно плоские объекты, например, 
при выполнении профессиональной гигиены 
во рту пациента или препарировании зуба 
под коронку. Но они менее эффективны для 
освещения глубоких полостей в зубе. Это 
связано с тем, что врач-стоматолог, накло-
няясь над пациентом, заслоняет собой свет 
из источников, которые располагаются над 
его головой. Учитывая эту особенность, а 
также низкую отражательную способность 
стенок кариозных полостей, врачи-стомато-
логи устанавливают очень высокую яркость 
света, чтобы обеспечить хорошую видимость 
объекта. Такой подход к обеспечению хоро-
шей видимости рабочего поля приводит к 
серьезному нарушению одного из основных 
правил освещения: местное направленное 
освещение рабочего поля не должно много-
кратно превышать фоновое потолочное и 
должно состоять в соотношении 3:1. Таким 
образом, сильный поток света, создаваемый 
стоматологическими светильниками, отра-
жается от гладких поверхностей эмали зуба 
и клинически проявляется бликами, кото-
рые уменьшают контраст анатомических 
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Рис.1. Конструкция светодиода 

Fig. 1. Design of LED

Рис. 2. Спектральный состав светодиодных чипов: а – «холодный дневной свет»; б – «теплый белый свет»

Fig. 2. Spectral composition of LED chips: a – «extreme cool white LED chips», b – «neutral white LED chips»

Рис. 3. Цветовая структура однородности пучка света светодиодных 
систем в диапазоне рабочего расстояния (350-400 мм):  
а – однолинзовый оптический тип формирования светового потока; 
б – ахроматический мультилинзовый оптический тип формирования 
светового потока

Fig. 3. Colour structure of the uniformity beam of LED systems over 
the working distance range (350–400 mm): а – single-lens optic type generate 
their beams, b – achromatic multi-lens optic type generate their beams

Рис. 5. Качество цветового восприятия объекта в зависимости от 
показателя «индекса цветопередачи» (CI)

Fig. 5. Colour perception of the object depending on the index of 
the "colour rendering index" (CI)

Рис. 4. Эффект бликов 

Fig. 4. Effect of Glare

Рис. 6. Температура цвета светового потока (CRI) в Кельвинах

Fig. 6. Colour temperature of light (CRI) in Kelvin

а

а
(multi-lens optics) (reflector optics)

(single lens optics)

б

б
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объектов и вызывают визуальный диском-
форт. Чтобы обеспечить прохождение света 
в глубокие кариозные полости, направление 
освещения необходимо выровнять с лини-
ей визирования оператора. Это достигается 
коаксиальным освещением – бестеневыми 
осветительными системами с фиксацией на 
голове врача. При коаксиальном освещении 
клиницист получает возможность видеть 
объект без теней от стенок кариозных по-
лостей, инструментов или рук врача. Среди 
врачей-стоматологов популярны налобные 
светодиодные осветители, которые исполь-
зуются в комбинации с бинокулярными 
лупами. Однако следует уточнить, что не 
все налобные светодиодные осветители от-
вечают необходимым требованиям: спек-
тральная кривая светового потока должна 
максимально приближаться к спектральной 
кривой дневного света с пиком в 550–600 нм 
(рис. 2б); иметь индекс цветопередачи (CRI) 
от 80 единиц и выше (рис. 5); световой поток 
должен излучать «теплый белый свет» с тем-
пературой цвета (СТ) 4000–4300 К (рис.  6). 
Два последних показателя существенно вли-
яют на цветовое восприятие объекта.

Вместе с этим правильно спроектирован-
ные осветительные системы должны иметь 
следующие характеристики: равномерность 
интенсивности светового потока по всему 
периметру пучка света, отсутствие измене-
ний диаграммы пучка в пределах рабочего 
расстояния врача (350–400 мм), высокую 
четкость изображения анатомических при-
знаков объекта, отсутствие бликов [2, 7].

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Показатели CRI и CT не являются пер-

вичными факторами при выборе клиничес-
ких систем освещения. Отражающая эф-
фективность светового потока (качество 
цветопередачи изображения) светодиодной 
осветительной системы проверяют путем 
освещения фактических анатомических объ-
ектов. Качественный свет должен передавать 
истинный цвет анатомических  объектов.

2. Если цвет и структура диаграммы пуч-
ка света светодиодной системы в диапазоне 
рабочего расстояния неравномерны, то кон-
трастность изображения будет нечеткой, что 
приведет к дискомфорту для глаз оператора.

3. Для проверки однородности светового 
потока в диапазоне рабочих расстояний ре-
комендуется использовать белый лист бу-
маги. Перемещая поверхность листа бумаги 
вперед-назад, можно определить, остается 
ли свет ровным и однородным по всему пе-
риметру пучка или происходит изменение 
цвета.

4. Высокая интенсивность света и вес све-
тодиодных систем при их выборе являются 
важными, но не определяющими, факторами, 
поскольку местное направленное освещение 
рабочего поля не должно многократно пре-
вышать фоновое потолочное и должно со-
стоять в соотношении 3:1.

5. Изменение интенсивности светового по-
тока и наличие световых фильтров, которые 
изменяют температуру цвета светового по-
тока, являются обязательными составляю-
щими светодиодной системы.
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New approaches to the quality management of dental care provided 
for the population

С.В. Шульганa, Т.В. Калининаb, А.М. Матвеевс

S.V. Shulgana, T.V. Kalininab, A.M. Matveevс

aканд. мед. наук, доцент, Белорусский государственный медицинский университет, заместитель главного врача Республиканской 
клинической стоматологической поликлиники, Минск, Беларусь
bканд. мед. наук, доцент, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь
сглавный внештатный стоматолог Министерства здравоохраниения Республки Беларусь, главный врач Республиканской клинической 
стоматологической поликлиники, канд. мед. наук, доцент, Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь

aMD, PhD, Associate Professor, Belarusian State Medical University, Deputy Head Doctor of Republican Dental Clinic, Minsk, Belarus
bMD, PhD, Associate Professor, Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk, Belarus
cThe main non-staff dentist of the Ministry of Health of the Republic of Belarus, Head doctor of Republican Dental Clinic, MD, PhD, Associate 
professor, Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus

РЕЗЮМЕ
Управление качеством оказания стоматологической помощи является многоуровневым и 
разнонаправленным процессом, требующим серьезного анализа и творческого подхода для 
принятия реальных и действенных мер, направленных на улучшение ситуации. В основе должен 
лежать системный подход и длительная всесторонняя целенаправленная работа. Авторы 
предлагают четырехуровневую систему мер, направленных на совершенствование управления 
качеством оказания стоматологической помощи населению, включающую стратегический, 
тактический, оперативный и профессиональный уровни. Основная задача и назначение 
управления качеством на стратегическом уровне – создание законодательной, нормативной и 
директивной базы. Тактический уровень управления качеством оказания стоматологической 
поликлиники – это областные стоматологические поликлиники. Оперативным уровнем 
управления качеством оказания стоматологической помощи населению являются 
медицинские организации, оказывающие стоматологическую помощь в городских и сельских 
населенных пунктах республики. Профессиональный уровень управления качеством оказания 
стоматологической помощи – это независимый вневедомственный уровень.

ABSTRACT
Quality management of dental care is a multilevel and multidirectional process that requires serious 
analysis and a creative approach for taking real and effective measures aimed at improving the situation. 
The basis of it is systematic approach and comprehensive long-term purposeful work. The authors 
propose a four-level system of measures aimed at improving quality management of dental care for 
the  population, including strategic, tactical, operational and professional levels. The main task and 
purpose of quality management at the strategic level is the creation of a legislative, regulatory and policy 
framework. The tactical level of quality management of dental care is the regional dental outpatient 
clinics. The operative level of quality management of dental care to the population is represented 
by medical organizations that provide dental care in urban and rural settlements of the republic. 
The professional level of quality management of dental care is an independent non-departmental level.
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На современном этапе деятельно-
сти стоматологической службы 
предъявляются новые требова-
ния к качеству помощи. Следует 

отметить, что возросла правовая грамот-
ность, повысился уровень запросов и ин-
формированности пациентов, изменяются 
нормы законодательства, регламентирую-
щие предоставление качественной стомато-
логической помощи, существует необходи-
мость в юридически грамотном оформлении 
медицинской документации [1].

В этой связи особую важность приобре-
тает изучение организационных вопросов, 
связанных с качеством оказания стомато-
логической помощи населению.

Проблеме обеспечения качества стома-
тологической помощи во всем мире при-
дается большое значение. Вместе с тем ни 
в Республике Беларусь, ни за рубежом нет 
однозначных критериев оценки качества 
медицинской помощи. Многообразие под-
ходов к решению проблемы обеспечения га-
рантий и контроля качества стоматологиче-
ской помощи свидетельствует о сложности 
данной проблемы [2, 3, 4].

На качество оказания стоматологической 
помощи населению влияют разнородные 
факторы, имеющие причинно-следствен-
ные связи. Следует отметить, что, по мне-
нию экспертов ВОЗ, распределение ответ-
ственности субъектов, имеющих отношение 
к качеству организации и оказания стома-
тологической помощи, выглядит неравно-
мерным: доля ответственности пациентов 
составляет 60 %, государственных органов 
власти и их структур – 25 %, медицинско-
го персонала стоматологической службы – 
15 % [5, 6, 7].

В Республике Беларусь для эффективного 
управления качеством стоматологической 
помощи на учрежденческом уровне, соглас-
но приказу Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 17.03.2003 № 47 «Об 
утверждении Положения о системной оцен-
ки и контроля качества стоматологической 
помощи в организациях здравоохранениях 
Республики Беларусь», используется или 
трехступенчатая система внутреннего кон-
троля [9–15]. 

Первая ступень контроля осуществляет-
ся заведующим отделением и заключается 
в выборочной проверке ведения медицин-
ских карт пациентов; личном освидетель-
ствовании каждых 10 санированных вра-
чами пациентов; оценке качества лечения 
по результатам изучения контрольных 

рентгенограмм; анализе отдаленных ис-
ходов лечения по результатам личного 
осмотра 30 ранее санированных врачами 
пациентов. Вторая ступень контроля осу-
ществляется заместителем главного врача 
по медицинской части и состоит в сплош-
ной проверке медицинских карт пациентов, 
временно утративших трудоспособность, 
изучении всех случаев осложнений лечения, 
анализе причин госпитализации. Третья 
ступень контроля осуществляется членами 
клинико-экспертной комиссии и заключа-
ется в анализе причин возникновения кон-
фликтных ситуаций, связанных с лечением 
и зубопротезированием.

При проведении внутреннего контроля 
качества соблюдается соответствующая пе-
риодичность (ежедневный, еженедельный, 
ежемесячный контроль и т.д.), используют-
ся различные контролирующие методы.

При оценке качества оказания стоматоло-
гической помощи очень важно наличие точ-
ной и достоверной информации, основным 
источником которой служит, как правило, 
медицинская документация. Оформляя сто-
матологическую амбулаторную карту, врач 
должен исходить из того, что записи в ней 
имеют важное лечебно-диагностическое, 
научно-практическое и юридическое значе-
ние. Медицинская документация в стома-
тологической практике служит следующим 
целям: документированное подтверждение 
полноценной диагностики; документиро-
ванное подтверждение выполнения всех 
этапов лечения; документированное под-
тверждение информирования пациента о 
возможных последствиях и осложнениях 
вмешательства.

Медицинская документация должна пол-
ностью отражать объективные данные, по-
лученные при обследовании больных, что-
бы по ним можно было ответить на любые 
вопросы, в том числе и на те, которые мо-
гут возникнуть в процессе производства 
экспертизы и судебного разбирательства. 
При возникновении конфликтных ситуаций 
между пациентами и стоматологическими 
учреждениями (врачами-стоматологами) 
основным источником объективной и до-
стоверной информации является стомато-
логическая амбулаторная карта, по которой 
в основном и оценивают профессионализм 
врача и качество оказания стоматологиче-
ской помощи.

Об особой важности третьей ступени 
контроля свидетельствуют данные о вы-
сокой частоте конфликтов (почти у 90 % 
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стоматологов), вызванных некачественным 
оказанием стоматологических услуг.

Изучение удовлетворённости населе-
ния качеством оказания стоматологиче-
ской помощи является важным фактором 
в формировании стратегии управления, 
организации разных видов стоматологиче-
ского приёма (терапевтического, хирурги-
ческого, ортопедического). Мнение разных 
категорий населения о качестве оказанной 
помощи в стоматологических организа-
циях позволяет обеспечить эффективное 
управление стоматологическими кадрами. 
Это вопросы дифференцированной оплаты 
труда, повышения профессиональной ква-
лификации, продвижения по «карьерной 
лестнице».

Во многих странах результаты опроса 
мнения населения являются единствен-
ным и главным критерием оценки качества 
стоматологического обслуживания. Кро-
ме того, анкетирование как один из видов 

социологического исследования, позволяет 
получать информацию сравнительно бы-
стро и дешево [8].

Изучение мнения пациентов о качестве 
стоматологических услуг с использованием 
формализованных инструментов позволяет 
выявить имеющиеся в работе стоматоло-
гических учреждений недостатки, разрабо-
тать комплекс корректирующих мер по их 
устранению и предупреждению возможного 
возникновения в будущем.

На основании проведенного нами экспер-
тного анализа качества оказания стомато-
логической помощи населению на амбула-
торном этапе, основанного на результатах 
анкетирования врачей-стоматологов и 
экспертной оценке стоматологических ам-
булаторных карт, предлагаются четырех-
уровневая система мер, направленных на 
совершенствование управления качеством 
оказания стоматологической помощи на-
селению (рис. 1).

Рис. 1. Уровни управления качеством оказания стоматологической помощи

Fig. 1. Levels of managing the quality of dental care

Стратегический 
уровень

Тактический 
уровень

Оперативный 
уровень

Профессиональный 
уровень

• государственное законодательство в области здравоохранения
• соответствие стоматологических помещений и технологий СанПиНам
• утверждение алгоритмов, стандартов лечения и профилактики
• соответствие подготовки стоматологических кадров государственным образовательным 
стандартам

• создание системы государственной экспертизы качества оказания стоматологической помощи

• организационно-управленческое обеспечение
• технологическое обеспечение
• кадровое обеспечение
• информационное обеспечение
• создание экономических и финансовых механизмов
• создание системы мотивации врачей-стоматологов
• обеспечение составления плана лечения каждого пациента

• исполнение алгоритмов (стандартов) профилактики и лечения стоматологических 
заболеваний

• получение обязательного информированного согласия пациента
• профессиональная установка врача-стоматолога на качественное оказание 
стоматологической помощи

• хорошая профессиональная подготовка

• внедрение принципов и технологий доказательной медицины
• организация независимой стоматологической экспертизы
• организация и проведение научно-практических конференций
• экспертиза программ подготовки врачей-стоматологов
• соблюдение корпоративной этики
• написание учебников, монографий, учебно-методических пособий
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ОБМЕН ОПЫТОМ – БЕЛАРУСЬ / EXPERIENCE EXCHANGE – BELARUS

Основная задача и назначение управле-
ния качеством на стратегическом уровне  – 
создание законодательной, нормативной и 
директивной базы, определяющей админи-
стративные, экономические, финансовые, 
социальные и правовые аспекты качества 
оказания медицинской помощи в целом и 
стоматологической помощи в частности. 
В  структуре управления здравоохранением 
республики это уровень Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь, комите-
та по здравоохранению г. Минска, главных 
управлений здравоохранения Минского и 
Гродненского облисполкомов, управлений 
здравоохранения Брестского, Витебского, 
Гомельского, и Могилевского облисполко-
мов, а также ГУ «Республиканская клиничес-
кая стоматологическая поликлиника».

На стратегическом уровне должны быть 
регламентированы следующие вопросы:

– государственное законодательство в об-
ласти здравоохранения и соответствие 
стоматологической службы страны этим 
документам;

– соответствие стоматологических поме-
щений и технологий санитарно-гигие-
ническим и технологическим нормам и 
правилам;

– утверждение алгоритмов, стандартов 
лечения и профилактики при оказании 
стоматологической помощи;

– соответствие подготовки стоматологи-
ческих кадров государственным образо-
вательным стандартам как на этапе выс-
шего медицинского образования, так и 
на последипломном этапе;

– создание системы государственной экс-
пертизы качества оказания стоматоло-
гической помощи.

Тактический уровень управления каче-
ством оказания стоматологической поли-
клиники – это областные стоматологичес-
кие поликлиники. На тактическом уровне 
необходимо обеспечить реализацию следую-
щих мероприятий:

– организационно-управленческое обес-
печение приёма стоматологических па-
циентов в поликлинике;

– технологическое обеспечение оказания 
стоматологической помощи в амбула-
торных условиях;

– кадровое обеспечение оказания стома-
тологической помощи населению;

– информационное обеспечение оказания 
стоматологической помощи населению;

– создание экономических и финансовых 
механизмов работы стоматологических 

поликлиник в соответствии с бюджет-
ными и рыночными, условиями работы;

– создание системы мотивации вра-
чей-стоматологов за качественное оказа-
ние стоматологической помощи, за освое-
ние новых технологий и пр.;

– обеспечение составления плана лечения 
каждого пациента и контроля за его вы-
полнением;

– создание системы персональной ответ-
ственности врача-стоматолога за каж-
дого пациента;

– обеспечение экспертизы качества рабо-
ты врачей-стоматологов и др.

Большим преимуществом тактического 
уровня управления и регуляции качества 
оказания стоматологической помощи яв-
ляется ведущая роль главного врача, под-
готовленного для выполнения функции ру-
ководителя и заинтересованного в высоком 
качестве оказания стоматологической по-
мощи населению.

Оперативным уровнем управления каче-
ством оказания стоматологической помощи 
населению являются медицинские органи-
зации, оказывающие стоматологическую 
помощь в городских и сельских населенных 
пунктах республики (городского и районного 
подчинения). К оперативному уровню обеспе-
чения качества оказания стоматологической 
помощи относятся следующие меры:

– исполнение алгоритмов (стандартов) 
профилактики и лечения стоматологи-
ческих заболеваний;

– получение обязательного информиро-
ванного согласия пациента на предлагае-
мый план лечения;

– профессиональная установка врача- 
стоматолога на качественное оказание 
стоматологической помощи каждому 
пациенту;

– хорошая профессиональная подготовка, 
готовность и способность к постоянному 
самообразованию и совершенствованию.

Профессиональный уровень управления 
качеством оказания стоматологической по-
мощи – это независимый вневедомственный 
уровень. На этом уровне следует рассма-
тривать контроль со стороны профессио-
нальной ассоциации врачей-стоматологов 
и этических комиссий, создаваемых на всех 
уровнях оказания помощи – от стоматоло-
гической поликлиники до  Министерства 
здравоохранения.

На профессиональном уровне влияние на 
качество оказания стоматологической по-
мощи может быть реализовано посредством 
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мер, зависящих от профессионального 
управления и профессиональной работы 
врачей-стоматологов:

– внедрение принципов и технологий до-
казательной медицины в профилактику 
и лечение стоматологических заболева-
ний;

– аттестация и сертификация врачей-сто-
матологов;

– организация независимой стоматологи-
ческой экспертизы;

– организация и проведение научно-прак-
тических конференций, съездов, симпо-
зиумов по проблемам стоматологиче-
ской науки и практики;

– экспертиза программ подготовки вра-
чей-стоматологов на всех этапах;

– соблюдение корпоративной этики и про-
фессиональной установки врачей-сто-
матологов на качественное лечение и 
профилактику;

– написание учебников, монографий, 
учебно-методических пособий для вра-
чей-стоматологов и др.

Анализируя перечень задач по поддер-
жанию и улучшению качества стоматоло-
гической помощи на профессиональном 
уровне, можно констатировать, что ос-
новная часть работы по качеству оказа-
ния стоматологической помощи решается 
профессионалами, но эти решения всегда 
должны находиться в пределах имеюще-
гося законодательства и директивных до-
кументов. 
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Comparative evaluation of the effectiveness in plaque removal from 
the tooth surface by electric toothbrushes with different types of 
bristle movement

Сравнительная оценка эффективности удаления зубного налета 
с поверхности зуба с помощью электрических зубных щеток 
с различными типами движения щетинок
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ABSTRACT
Supportive periodontal therapy (SPT) is an important factor in maintaining the results of active treatment of 
periodontal disease. Selection of effective personal hygienic tools is very important in addition to the formation 
of sustainable hygienic skills in patients. The aim of the study is a comparative assessment of the quality 
of mechanical removal of a native microbial biofilm with toothbrushes with different types of head rotation 
and a manual toothbrush. Objects and methods. The extracted teeth were fixed in plaster models, and 
the vestibular surface of the three teeth was processed for 10 seconds without the use of toothpaste. Tooth № 1 
was a control (biofilm was not removed), tooth № 2 was cleaned with a manual toothbrush with an imitation of 
the Brass method, tooth № 3 was cleaned with a brush with oscillating-rotating movements of bristles. Tooth 
№ 4 was brushed with a toothbrush with vibrating types of bristles motion. The enamel-cementum junction 
of the tooth was taken strictly from the vestibular surface along the central axis of the tooth for studying in 
a scanning electron microscope. Conclusions. A complete cleaning of the tooth enamel surface from microbial 
biofilms is not achieved after using a manual toothbrush. Toothbrushes with oscillating-rotating movements of 
bristles create the phenomenon of "sweeping" of the biofilm fragments into the area of the cementum-enamel 
junction. The vibrating types of bristles motion maximally clean the cervical area of the tooth.
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РЕЗЮМЕ
Введение. Поддерживающая пародонтальная* терапия (ППТ) является важным фактором 
в  сохранении результатов активного лечения заболеваний пародонта**. Кроме формирования 
устойчивых гигиенических навыков у пациентов, очень важен подбор эффективных средств 
индивидуальной гигиены. Целью исследования явилась сравнительная оценка качества 
механического удаления нативной микробной биопленки зубными щетками с различным типом 
вращения головки и мануальной зубной щеткой. Объекты и методы. Удаленные зубы были 
зафиксированы в гипсовые модели, и вестибулярная поверхность трех зубов обработана в 
течение 10 секунд без использования зубной пасты. Зуб № 1– контроль (биопленка не удалялась), 
зуб №  2  – почищен мануальной зубной щеткой с имитацией метода Brass, зуб № 3 – почищен 
щеткой с возвратно-вращательными движениями щетинок, зуб № 4 – почищен зубной щеткой с 
возвратно-поступательными движениями щетинок. Для изучения в сканирующем электронном 
микроскопе брали область эмалево-цементного соединения зуба строго с вестибулярной 
поверхности по центральной оси зуба. Заключение. При использовании мануальной зубной 
щётки не достигается полноценной очистки поверхности эмали зуба от микробных биоплёнок. 
Зубные щетки с  возвратно-поступательным движением головки создают феномен «заметания» 
фрагментов биоплёнки в область цементно-эмалевого соединения. Возвратно-поступательное 
движения щетинок зубной щетки максимально качественно очищает пришеечную область зуба.
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Periodontal maintenance (PM) is an im-
portant factor in supporting results of 
active periodontal treatment. A spe-
cial role in PM efficacy belongs to good 

oral hygiene. Multiple studies of different types 
of oral care products showed that amount of 
supragingival plaque affects the number of sub-
gingival periodontal pathogens. The research 
also proved that the length of periodontal dis-
ease remission depends on the level of oral care. 
Besides the formation of good oral habits, it is 
also very important to choose effective tools for 
home oral care. Data of epidemiological surveys 
show high population awareness about avail-
able oral care products. However, the study con-
ducted by the Department of Periodontology of 
MSUMD shows that only 48.5 % of questioned 
patients use water flossers on a regular basis 
and only 15.2 % brush their teeth with electric 
toothbrush. It is interesting that 16.3 % of par-
ticipants ever bought a water flosser and 15.1% 
of patients got an electric toothbrush, but they 
don't use them as intended due to lack of knowl-
edge about their efficacy [1, 2, 6, 7].

zz THE AIM OF THE STUDY
Therefore the aim of our study is a compara-

tive evaluation of the quality of dental plaque 
removal by electric toothbrushes with different 
types of bristle movement and manual tooth-
brushes.

zz OBJECTS AND METHODS
Patient G., DoB 1981, with aggressive peri-

odontitis had 4 incisors extracted simultaneous-
ly due to periodontal disease (fig. 1, 2).

The teeth were placed in sterile saline for 
30  minutes. Biofilm was not removed from 
one tooth (control). Three teeth were mounted 
in plaster and their labial surface was cleaned 
during 10 seconds without paste in a wet me-
dium with various toothbrushes: manual and 
electric (oscillating-rotating and vibrating types 
of bristle motion).

For imaging in scanning electron microscope 
(SEM) teeth were fixed with 10 % neutral buff-
ered formalin, then frozen samples were dehy-
drated in graded ethanol series. After dehydra-
tion, the samples were dried in Quorum K350 
(Quorum GaLa Instrumente GmbH, Germany). 
Prepared samples were mounted on a special al-
uminium table with conductive carbon glue and 
sputter-coated with gold or platinum-palladi-
um alloy in Quorum Q150TS system (Quorum 
GaLa Instrumente GmbH, Germany) and stud-
ied in SEM S 3400N (Hitachi, Japan) at acceler-
ating voltage.

zz RESULTS AND DISCUSSION
Nowadays it is proved that biofilm growth 

is stimulated by anaerobic conditions due to 
reducing features of mucin, oligosaccharides 
of oral fluid, food debris. Therefore multi-spe-
cies biofilm formation is more pronounced in 
the deepest parts of the gingival sulcus specifi-
cally on the tooth surface at the cementoenamel 
junction that is visible on SEM images of the 
present study samples (fig. 3) [3, 4].

Analyzing SEM images it was found out that at 
high magnification biofilm structure with various 
morphologic forms is well distinguished (fig. 4). 
In some parts coccal, filamentous and rod-
shaped elements are more distinct. The last are 
numerous in chronic periodontitis and identi-
fied with the application of molecular diagnostic 
techniques as bacteroid forms. According to data 
of E.V. Ippolitov (2016) they belong to periodon-
tal pathogens of the bacteroid group – P. gingiva-
lis, P. intermedia, T. forsythia [1, 2].

According to our results, different products for 
mechanical removal of microbial biofilm from 
tooth enamel and root cementum apparently 
change in a certain way morphological pattern 
as observed with SEM and demonstrated in the 
images below.

The minimal difference is detected between 
an almost "uncleaned tooth" and cleaned with a 
manual toothbrush. Tooth surface is irregularly 
covered with biofilm and apparently clean areas 
interchange with microbial accumulation (fig. 5).

Area of CEJ shows "sweeping" phenomenon, 
i.e. reaggregation of biofilm fragments and 
selected groups of microbial cells (fig. 6, 7). 
At  that, significant accumulation of microbial 
cells is marked in deep areas, on root cemen-
tum (fig. 8, 9). Typical multilayered structure of 
mixed culture biofilm is observed [1, 2, 5].

The result was different when oscillation-rota-
tion cleaning system (Oral-B) was used. All bio-
film was removed from tooth enamel; its sur-
face was quite smooth and free from microbial 
forms with single inclusions within the field of 
view  (fig. 10a). It is visible at higher magnifi-
cation that those are separate, very small frag-
ments of biofilm. At that distinct bacterial forms 
are not defined (Fig. 10b).

Thus, manual toothbrushing cannot properly 
remove microbial biofilm from tooth  enamel. 
Minimal effect of mechanical cleaning is 
marked at gingival attachment area and espe-
cially at CEJ.

The image was different at the CEJ level. Biofilm 
on tooth cementum was almost intact (fig. 11) 
and microbiota composition, as seen at higher 
magnification in this area, was more diverse and 
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Fig. 2. Patient G., 1981, aggressive 
periodontitis. OPG

Fig. 5. Tooth surface above the attached 
gingiva after thorough brushing with a 
manual toothbrush. SEM. Mag. 5.7х2.00k 
("medium")

Fig. 8. Preserved mixed culture biofilm in CEJ 
area. SEM. Mag. 5.7х4.00k ("medium")

Fig. 10b. Tooth enamel surface. SEM. Mag. 
10.4х5.50k ("high")

Fig. 3. Overview of mixed culture biofilm 
in CEJ area. SEM. Mag. 9.7х1.70k ("medium")

Fig. 6. The irregular distribution of biofilm 
and selected groups of microbial cells – 
the phenomenon of toothbrush “sweeping” 
SEM. Mag. 12.4х3.70k ("high")

Fig. 9. The multilayered structure of 
preserved mixed culture biofilm at CEJ. SEM. 
Mag. 9.5х1.30k ("high")

Fig. 11. Thick biofilm covering root 
cementum. SEM. Mag. 10.0х3.70k ("medium")

Fig. 1. Patient G., 1981, diagnosis: aggressive 
periodontitis. Condition before tooth 
extraction

Fig. 4. Coccal, filamentous and bacteroid 
morphotypes in mixed culture biofilm in CEJ 
area. SEM. Mag. 9.7х5.00k ("high»)

Fig. 7. Distinct groups of coccal and bacteroid 
morphological forms SEM. Mag. 9.9х4.70k 
("high")

Fig. 10a. Tooth enamel surface SEM. Mag. 
10.8х950 SE
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overall typical for periodontitis – bacteroid type 
(fig. 12).

Signs of "sweeping" were found out in CEJ area. 
They are clearly distinguished by smoothening of 
biofilm multi-compound structure due to me-
chanical oscillation-rotation motion (fig. 13, 14).

The following results were obtained with vibrat-
ing bristle movements of Sonicare FlexCare Plati-
num (Philips). Tooth enamel surface was relative-
ly clean and biofilm-free after  brushing (fig. 15). 
At high magnification single small microbial 
groups were determined (fig. 16).

Root cementum was more microbiota-pop-
ulated as in the case with manual and electric 

oscillating-rotating toothbrushes. However 
fragmented biofilm layers were revealed by 
the  study. It seems that biofilm is partially de-
stroyed (fig. 17) in comparison with fig. 11.

It was found out that in some areas multi- 
layered structure of biofilm was lost and biofilm 
thickness decreased, that can be associated with 
the present type of cleaning, but needs to be 
specified by quantitative methods (fig. 18).

Most distinguished differences from two 
studied and above-mentioned types of brush-
ing were detected at cementoenamel junction. 
Specifically, there were large biofilm-free areas 
(fig. 19).

Fig. 13. The irregular distribution of biofilm - 
“sweeping” phenomenon by Oral-B cleaning 
system. SEM. Mag. 10.3х1.70k («medium»)

Fig. 16. Tooth enamel surface. SEM. Mag. 
9.8х1.70k ("medium")

Fig. 14. The irregular distribution of biofilm - 
“sweeping” phenomenon by Oral-B cleaning 
system. SEM. Mag. 10.3х3.70k ("high")

Fig. 17. Fragmented multi-layered biofilm 
on root cementum after cleaning by Philips 
system. SEM. Mag. 9.4х1.70k ("medium")

Fig. 12. Thick biofilm covering root 
cementum. SEM. Mag. 10.0х5.00k ("high")

Fig. 15. Tooth enamel surface. SEM. Mag. 
8.3х1.70k ("low")

Fig. 19. Cementoenamel junction: biofilm-
free (on the left) and biofilm-populated (on 
the right) after cleaning by Philips system. 
SEM. Mag. 8.3х500 SE ("low»)

Fig. 18. Selected structures of biofilm on root 
cementum after cleaning by Philips system. 
SEM. Mag. 9.4х1.70k ("medium")
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At higher magnification, the microbial bio-
film is visible without distinct structure (fig. 20). 
Signs of "sweeping" detected in two pre-
vious cleaning options were not revealed after 
the Philips system application. Coccal morpho-
logical type visually dominates over bacteroid 
that can be considered as a favourable sign in 
the prognosis of decrease of inflammation and 
regression of periodontitis (fig. 21) [2].

zz CONCLUSION
Thus, according to SEM, manual brushing 

cannot properly remove microbial biofilm 
from tooth enamel and rotation-oscillation 
technologies (Oral-B) create the phenomenon 
of "sweeping" of biofilm fragments to CEJ area 

though partially clean tooth surface and de-
stroy biofilm.

Minimal effect of mechanical cleaning in all 
types of brushing including powered brushing 
is seen at gingival attachment level and especial-
ly at the level of the cementoenamel junction. 
The efficiency of Sonicare FlexCare Platinum 
(Philips) is proved not only by quality cleaning 
of enamel surface due to dynamic fluid flow but 
by the absence of "sweeping" phenomenon in 
the CEJ area after bristle vibrations.

Besides, it is reasonable to perform quantita-
tive tests in vitro in an experiment with modu-
lated biofilm and quantitative evaluation of de-
crease of bacterial load in CEJ area to confirm 
suggested positive effect of Philips system.
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Fig. 21. Biofilm in the area of cementoenamel 
junction after brushing by Philips system. 
Dominance of cocci. SEM. Mag. 7.9х4.00k 
("medium").

Fig. 20. Biofilm in cementoenamel junction 
area after cleaning by Philips system. 
No signs of "sweeping". SEM. Mag. 7.9х1.80k 
("medium").
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ABSTRACT
The article presents the results of a complex histochemical study of proteins and polysaccharides of 
the major salivary glands in experimental periodontitis in rats. 
The aim of the study is a comprehensive histochemical evaluation of proteins and polysaccharides of 
the major salivary glands with experimental periodontitis.
Conclusions. It was established that the terminal sections of the parotid glands are lined with protein 
glandular cells, and the terminal sections of the submandibular glands are formed of glandular cells of 
two kinds, such as protein and mucous, differing from each other, both functionally and morphologically. 
There was only a small amount of protein in the secret of mucous cells in case of periodontitis. Protein 
cells intensively secreted mucopolysaccharides, starting from the 10th day of the experiment. It was found 
that the presence of sialic acids in the mucous cells of the submandibular and sublingual glands and in 
the secretory cells of the parotid gland is a kind of marker of acute periodontitis. The absence of sialic 
acids in these structures may be one of the signs of chronic inflammation in the periodontal tissues.
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РЕЗЮМЕ
В статье представлены результаты комплексного гистохимического изучения белков и 
полисахаридов больших слюнных желез при экспериментальном пародонтите у крыс. 
Цель исследования. Комплексное гистохимическое изучение белков и полисахаридов больших 
слюнных желез при экспериментальном пародонтите. 
Заключение. Установлено, что концевые отделы околоушных желез выстланы белковыми 
железистыми клетками, а концевые отделы подчелюстных желез образованы железистыми 
клетками двоякого рода – белковыми и слизистыми, отличающимися друг от друга как в 
функциональном, так и в морфологическом отношении. При пародонтите в составе секрета 
слизистых клеток имелось лишь незначительное количество белка, а белковые клетки интенсивно 
секретировали мукополисахариды, начиная уже с 10-х суток эксперимента. Установлено, что 
присутствие сиаловых кислот в слизистых клетках подчелюстной и подъязычной желез и в 
секреторных клетках околоушной железы, является своеобразным маркером острого пародонтита, 
а отсутствие в указанных структурах сиаловых кислот может быть одним из признаков хронизации 
воспаления в тканях пародонта.
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Снижение функциональной актив-
ности слюнных желез обусловли-
вает нарушение функций ротовой 
жидкости, активные компоненты 

которой обеспечивают гомеостаз полости рта 
и целостность слизистой оболочки, пародон-
та** и твердых тканей зубов. Ротовая жидкость 
принимает участие в процессах пищеварения, 
антимикробной, противовирусной защите, 
реминерализации зуба. Кроме того, ротовая 
жидкость, основной объем которой вырабаты-
вается парными большими слюнными желе-
зами (околоушная, подчелюстная и подъязыч-
ная), обеспечивает оптимальные условия для 
функционирования тканей пародонта в тече-
ние всей жизни организма, поэтому снижение 
саливации, а также любое изменение баланса 
буферных емкостей ротовой жидкости являет-
ся неблагоприятным фактором, который неиз-
бежно приводит к развитию стоматологичес-
кой патологии [1, 4, 7, 10, 11, 13].

В последние годы появился ряд работ, по-
священных биохимии и гистохимии слюнных 
желез млекопитающих. В результате этих ис-
следований показано наличие в секрете всех 
слюнных желез сиаловых кислот и некоторых 
других мукополисахаридов. Гистохимические 
особенности слюнных желез при воспалитель-
ных заболеваниях тканей пародонта не изуча-
лись, имеются лишь единичные работы, посвя-
щенные изучению полисахаридов и пептидов 
подъязычной железы человека [2, 3, 5, 6, 8, 9].

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Комплексное гистохимическое изучение бел-

ков и полисахаридов больших слюнных желез 
крыс при экспериментальном пародонтите.

zz МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Опыты проводили на 60 белых лабора-

торных крысах-самцах с исходным весом  
150–160 г, разделенных на основную и кон-
трольную группы по 30 животных в каждой.

Для создания экспериментальной модели 
пародонтита животным основной группы под 
внутрибрюшинным тиопенталовым нарко-
зом из расчета 0,1 мл 5 % тиопентала натрия 
на  100  г веса животного, создавали дисбак-
териоз ротовой полости путем внутримы-
шечного введения линкомицина гидрохло-
рида дозой 30 мг на 100 г веса животного и 
аппликацией на ткани преддверия рта и десен 
суспензии пчелиного яда в дозе 2 мг на 100 г 
веса животного. Каждому животному прове-
дено по 5 инъекций и 5 аппликаций с интер-
валом 5 суток. Далее животных помещали в 
общую клетку при площади 0,015 м2 на особь. 

В  течение всего времени моделирования 
(30  суток) к стандартному рациону питания 
крыс добавляли подсолнечное масло в ко-
личестве 2 мл на одного животного, которое 
нагревали в присутствии 2 % сульфата меди в 
течение 24 часов до достижения перекисного 
числа выше 40 ед.

После формирования модели пародонтита 
животных выводили из эксперимента передо-
зировкой эфира на 10, 30 и 60-е сутки. Объек-
том исследования служили околоушная, под-
челюстная и подъязычная железы. Железы 
последовательно фиксировали в 10 % растворе 
нейтрального формалина, а затем в жидкости 
Гамперля (метод выявления полисахаридов в 
главных клетках желез). Проводку и заливку 
в целлоидин вели по общепринятым правилам. 
Полисахариды дополнительно изучали после 
окрашивания Шифф-реакцией (PAS-peакция) 
по методу Шабадаша, кислым раствором ос-
новного коричневого по М.Г. Шубичу (1963), 
окраской альциановым синим, азуром I при 
рН красителя от 1,5 до 4,5. С целью определе-
ния химического состава выявляемых веществ 
дополнительно использовали аналитическую 
схему Spiceri Lillie, которая включала метили-
рование и деметилирование. Гистологические 
срезы перед началом окрашивания обрабаты-
вали методом мягкого кислотного гидроли-
за, диастазой, тестикулярной гиалуронидазой, 
ацетилированием по Terner и Lev. Выявление 
белков (суммарное) проводили при помощи 
гистохимической реакции Даниелли (в моди-
фикации М.Г. Шубича) и окраской прочным 
зеленым в кислой среде (при рН 2,5 и 6,0) [12].

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В результате исследования установлено, что 
к 10-м суткам после формирования модели 
экспериментального пародонтита в цитоплаз-
ме секреторных клеток околоушной железы 
содержатся полисахариды, выявляемые при 
PAS-реакции в виде интенсивно окрашенных 
гранул различной величины, расположенных 
в апикальной части клеток (рис. 1а). На фоне 
обработки срезов мягким кислотным гидро-
лизом и жестким метилированием интенсив-
ность PAS-реакции этих гранул к 30-м суткам 
после формирования модели эксперименталь-
ного пародонтита резко ослабляется (рис. 1б).

В эти же сроки наблюдения цитоплазма 
слизистых клеток подчелюстной железы ин-
тенсивно окрашивалась при PAS-реакции, в 
белковых клетках PAS-peакция окрашивала 
гранулы, локализованные в апикальной ча-
сти клетки. Цитоплазма слизистых клеток 
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при окрашивании PAS-реакцией имела вид 
бесформенной массы, насыщенной множе-
ством вакуолей.

В белковых клетках альциановым синим 
окрашивались гранулы апикальной части 
клеток. Наиболее интенсивное метахрома-
тическое окрашивание цитоплазмы слизи-
стых клеток азуром появлялось в сроки 60 
суток после формирования модели экспери-
ментального пародонтита.

Мягкое метилирование не изменяло интен-
сивности окрашивания альциановым синим, 
не изменяло интенсивности PAS-реакции 
в  цитоплазме белковых и слизистых клеток. 
В свою очередь жесткое метилирование и мяг-
кий кислотный гидролиз существенным обра-
зом уменьшали интенсивность PAS-реакции 
в цитоплазме слизистых клеток и полностью 
подавляли окраску альциановым синим.

Цитоплазма слизистых клеток смешанных 
концевых отделов подъязычной железы при 
окраске гематоксилин-эозином к 10-м сут-
кам после формирования модели экспери-
ментального пародонтита имела вид нежной 
пенистой массы, пронизанной многочислен-
ными вакуолями.

При PAS-реакции оболочки вакуолей и 
их содержимое окрашивалось в насыщен-
ный пурпурно-красный цвет, интенсивную 
PAS-реакцию давали также гранулы в апи-
кальной части белковых клеток. При окра-
шивании альциановым синим и основным 
коричневым цитоплазма слизистых клеток 
давала интенсивное окрашивание оболочек 
вакуолей и их содержимого.

В срок наблюдения 30 суток цитоплазма бел-
ковых клеток альциановым синим окрашива-
лась менее интенсивно, чем в срок 10 суток, а 
основным коричневым не окрашивалась вовсе. 
При использовании азура при рН 1,5 отмеча-
лась метахромазия цитоплазмы слизистых 
клеток некоторых смешанных концевых от-
делов желез, а при рН 2,5 слизистые клетки 
почти всех секреторных отделов давали интен-
сивную метахромазию: при рН 2,5 и выше ме-
тахромазия слизистых клеток уменьшалась, а 
ортохромазия белковых клеток увеличивалась.

В срок наблюдения 60 суток при комби-
нированной окраске альциановым синим и 
PAS-реакцией цитоплазма слизистых кле-
ток давала интенсивное красно-фиолетовое 
окрашивание, цитоплазма белковых клеток 
при этом приобретала диффузный голу-
бой цвет. Жесткое метилирование и мягкий 
кислотный гидролиз уменьшали интенсив-
ность PAS-реакции в цитоплазме белковых 
и слизистых клеток и полностью подавляли 

окраску альциановым синим и метахрома-
зию как белковых, так и слизистых клеток.

При реакции Даниелли оказалось, что бел-
ковые вещества, выявляемые этой реакцией, 
входят в состав всех гистологических структур 
изучаемых желез. При этом наиболее интенсив-
но окрашивалась цитоплазма белковых клеток 
и ядра как белковых, так и слизистых клеток (в 
них окрашивалась в основном ядерная оболоч-
ка и ядерный хроматин). В апикальной части 
цитоплазмы слизистые клетки окрашивались 
очень слабо и имели вид мелких зерен различ-
ной величины. При использовании прочного 
зеленого окрашивание в кислой среде проис-
ходило интенсивнее, чем в щелочной, что сви-
детельствует о наличии белковых структур.

Как показали результаты исследования, уже 
на ранних сроках сформированного пародон-
тита (10 суток), секреторные клетки около-
ушных желез давали PAS-реакцию, интенсив-
ность которой значительно уменьшалась после 
обработки срезов мягким кислотным гидроли-
зом и жестким метилированием. Однако в по-
следующие сроки наблюдения (30 и 60 суток) 
секреторные клетки околоушных желез уже не 
окрашивались, даже альциановым синим и не 
давали метахромазии с азуром.

Данное явление можно объяснить тем, что 
сиаловая кислота, присутствующая в около-
ушных железах, на ранних сроках после фор-
мирования пародонтита дает PAS-реакцию 
преимущественно за счет имеющихся свобод-
ных гликолевых групп, а на более поздних сро-
ках наблюдения (60 суток) ее карбоксильные 
группы блокируются с основными белками 
(наличие последних установлено при окра-
шивании прочным зеленым). Таким образом, 
можно предположить, что присутствие сиало-
вых кислот в слизистых клетках подчелюстной 
и подъязычной желез и в секреторных клетках 
околоушной железы является своеобразным 
маркером острого пародонтита, и наоборот, 
отсутствие в указанных структурах сиаловых 
кислот является одним из признаков хрониза-
ции воспаления в тканях пародонта.

Для уточнения химической природы сиалому-
цина использовано ацетилирование по Тегпег 
и Lev. На ранних сроках после формирования 
модели пародонтита (10 суток) ацетилирова-
ние не изменяло интенсивности окрашивания 
цитоплазмы слизистых клеток подчелюстной 
и подъязычной желез альциановым синим и 
метахромазии с азуром, что указывает на при-
сутствие неблокируемой 5-сиаловой кислоты. 
К сроку 30 суток, и особенно 60 суток, наблю-
далась остаточная PAS-реакция в цитоплазме 
секреторных клеток околоушной железы, что, 
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по-видимому, обусловлено присутствием ней-
тральных мукополисахаридов (рис. 2а).

Такая же реакция в слизистых клетках подче-
люстной железы к данному сроку наблюдения 
может быть связана как с нейтральными, так 
и с сульфатированными мукополисахаридами, 
наличием которых может объясняться способ-
ность этих клеток окрашиваться основным ко-
ричневым (рис. 2б). Остаточная PAS-реакция 
в цитоплазме слизистых клеток подъязычной 
железы на поздних сроках пародонтита (60 су-
ток) может быть связана как с фукозомуцина-
ми, так и с сульфатированными мукополисаха-
ридами, резистентными к диастазе.

Этот факт подтверждается опытами с ме-
тилированием и деметилированием срезов. 
В срок 60 суток после формирования моде-
ли экспериментального пародонтита на фоне 
жесткого кислотного гидролиза в исследуе-
мых препаратах наблюдалось полное прекра-
щение PAS-реакции и метахромазии с азуром.

Интересно, что метахромазию с азуром при 
рН 1,5 на ранних сроках пародонтита (10 су-
ток) давали в основном слизистые клетки от-
дельных смешанных концевых отделов подъ-
язычной железы (рис. 3а), где, по-видимому, 
присутствовал хондроитин-сульфат В, тогда 
как интенсивная остаточная PAS-реакция 
обнаруживалась почти во всех слизистых 
клетках концевых отделов подъязычной же-
лезы только к 60 суткам после формирова-
ния модели пародонтита (рис. 3б).

Следует предположить, что интенсивная 
остаточная PAS-реакция на таких позд-
них сроках пародонтита обусловлена при-
сутствием не только сульфатированных 

мукополисахаридов, но и фукозомуцинов, 
которые разрушаются или удаляются в ре-
зультате жесткого кислотного гидролиза.

На ранних сроках эксперимента (10 суток) 
для белковых клеток полулуний и белковых 
концевых отделов подчелюстной и подъ-
язычной желез наиболее характерным являлся 
простой полисахаридный состав. Цитоплаз-
ма белковых клеток подчелюстной и подъ-
язычной желез давала PAS-реакцию и хорошо 
окрашивалась альциановым синим. Интен-
сивность этих реакций ослаблялась после 
мягкого кислотного гидролиза и жесткого ме-
тилирования, что указывало на присутствие 
сиаловой кислоты. Остаточная PAS-реакция, 
резистентная к диастазе, к данному сроку на-
блюдения, видимо, связана с наличием ней-
тральных мукополисахаридов.

К сроку наблюдения 30 суток после фор-
мирования экспериментальной модели па-
родонтита белковые вещества, выявляемые 
реакцией Даниелли, обнаруживались уже 
как в белковых, так и в слизистых клетках. 
Наибольшее их количество содержалось в 
цитоплазме белковых клеток, ядре и ядрыш-
ке белковых и слизистых клеток.

К сроку наблюдения 60 суток при сравне-
нии данных, полученных при окрашивании 
прочным зеленым, установлено, что в кис-
лой среде отмечается более интенсивная ре-
акция, чем в щелочной.

Полученные данные позволяют говорить о 
том, что белковые вещества, присутствующие 
в исследуемых структурах на поздних сроках 
эксперимента, имеют смешанную природу, по-
скольку содержат и кислые, и основные белки.

Рис. 1. Микропрепараты секреторных 
клеток околоушной железы на 10 (а) и 
30 (б) сутки после формирования модели 
экспериментального пародонтита: 
а – интенсивно окрашенные гранулы 
(1) различной величины цитоплазме 
апикальной части клеток (2); б – ослабление 
интенсивности PAS-реакции гранул после 
обработки срезов мягким кислотным 
гидролизом и жестким метилированием. 
ИГХ реакция на полисахариды по Spicer и  
Lillie. Продукт реакции коричневого цвета. 
Ок. 20, об. 40

Fig. 1. Microphotographs of the secretory 
cells in the parotid gland on the 10th (a) 
and 30th (b) days after forming the model 
of experimental periodontitis: a. intensely 
colored granules (1) of different magnitudes in 
the cytoplasm of the apical part of the cell (2); 
b. attenuation of the intensity of granule 
PAS-reaction after processing the slices with 
mild acid hydrolysis and hard methylation. 
IHC reaction for polysaccharides according 
to Spicer and Lillie. The reaction product is 
brown. Eyepiece 20, objective 40.

а б
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Рис. 2. Микропрепараты секреторных 
клеток околоушной (а) и слизистых клеток 
подчелюстной (б) железы на 30 (а) и 
60 (б) сутки после формирования модели 
экспериментального пародонтита:  
а – остаточная PAS-реакция в цитоплазме 
секреторных клеток околоушной железы 
на нейтральные мукополисахариды (1); 
б – остаточная PAS-реакция в цитоплазме 
слизистых клеток подчелюстной железы на 
сульфатированные мукополисахариды (1). 
ИГХ реакция. Продукт реакции 
коричневого цвета. Ок. 20, об. 40

Fig. 2. Microphotographs of the secretory 
cells in the parotid gland (a) and mucous cells 
of the submandibular (b) gland on the 30th (a) 
and 60th (b) days after forming the model of 
experimental periodontitis:  
a. residual PAS-reaction in the cytoplasm of 
the secretory cells of the parotid gland to 
neutral mucopolysaccharides (1); b. residual 
PAS-reaction in the cytoplasm of the mucous 
cells of the submandibular gland to sulfated 
mucopolysaccharides (1). IHC reaction. 
The reaction product is brown. Eyepiece 20, 
objective 40

Рис. 3. Микропрепараты смешанных 
концевых отделов подъязычной железы на 
10 (а) и 60 (б) сутки после формирования 
модели экспериментального пародонтита: 
а – хондроитин-сульфат В (отмечен 
стрелками в слизистых клетках при низком 
рН (1,5); б – остаточная PAS-реакция в 
слизистой клетке (отмечена стрелкой). ИГХ 
реакция метахромазии с азуром. Продукт 
реакции коричневого цвета. Ок. 10, об. 20 
(а), ок. 20, об. 40 (б)

Fig. 3. Microphotographs of the mixed 
terminal sections of the sublingual 
gland on the 10th (a) and 60th (b) days 
after the formation of an experimental 
periodontitis model: a. chondroitin 
sulfate B (marked with arrows in mucous 
cells at low pH (1.5); b. residual PAS-reaction 
in a mucous cell (marked with an arrow). 
IHC reaction of metachromasia with azure. 
The reaction product is brown. Eyepiece 10, 
objective 20 (a), eyepiece 20, objective 40 (b)

а б

а б

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Согласно полученным данным, концевые 

отделы околоушных желез выстланы белко-
выми железистыми клетками, а концевые 
отделы подчелюстных желез образованы же-
лезистыми клетками двоякого рода – белко-
выми и слизистыми, отличающимися друг от 
друга как в функциональном, так и в морфо-
логическом отношении. Полученные нами 
данные доказывают, что в слюнных железах 
животных контрольной группы белковые 
вещества обнаруживались с одинаковой ча-
стотой как в белковых, так и в слизистых 
клетках. В основной группе при пародонтите 
в гистохимическом отношении наблюдалась 

резкая дифференциация между слизисты-
ми и белковыми клетками, причем если в 
составе секрета слизистых клеток имелось 
лишь незначительное количество белка, то 
белковые клетки интенсивно секретирова-
ли мукополисахариды, начиная уже с 10-х 
суток эксперимента. Установлено, что при-
сутствие сиаловых кислот в слизистых клет-
ках подчелюстной и подъязычной желез и в 
секреторных клетках околоушной железы, 
является своеобразным маркером острого 
пародонтита, отсутствие в указанных струк-
турах сиаловых кислот может быть одним из 
признаков хронизации воспаления в тканях 
пародонта.
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ABSTRACT
Despite the success of modern dentistry in the prevention of caries, its prevalence still remains at a high 
level. The timely diagnostics, the prevention at the initial stage of the enamel demineralization allows 
preventing the development of defects in the hard tissue as well as the caries complications. 
The aim of the study is to evaluate the clinical efficacy of using remedies for deep fluoridation (Fluorine 
Lux, TechnoDent, Russia) and biomineralization (TOO, InnoDent, Kazakhstan) in preventing enamel 
caries. 
Objects and methods. Totally, 108 volunteers aged 20 – 30 years with various levels of oral hygiene took 
part in the study. The volunteers were examined using the TER-test (V.R. Okusko) as well as the acid 
enamel biopsy (V.K. Leontyev and V.A. Distel) to assess the efficacy of the remineralizing effect among the 
studied remedies. The comparison of the acid enamel biopsy and the test of enamel resistance in the study 
groups was performed by means of the Wilcoxon and Manny-Whitney test. 
Results and discussion. The received results of the acid enamel biopsy and the test of enamel resistance 
indicated the efficacy of the deep fluoridation and biomineralization within the program of preventing 
enamel caries. However, one of the determining factors of the clinical efficacy is the implementation of 
individual oral hygiene. 
Conclusions. A reliable relation between the efficacy of prevention and the level of oral hygiene was 
revealed in patients of the study groups. The deep fluoridation is one of the effective methods for 
remineralizing therapy, contributing to the improvement of the enamel resistance.
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Несмотря на успехи современной стоматологии, распространенность 
кариеса по-прежнему остается на высоком уровне. Своевременная диагностика, профилактика 
начальной стадии деминерализации эмали позволяет предупредить появление дефектов твердых 
тканей и осложнений кариеса. Целью исследования явилась оценка клинической эффективности 
применения препаратов для глубокого фторирования («Фтор Люкс», ТехноДент, Россия) и 
биоминерализации «InnoDent» (TOO, «InnoDent», Казахстан) в профилактике кариеса эмали. 
Объекты и методы. Всего приняло участие 108 добровольцев в возрасте 20-30 лет с различным 
уровнем гигиены полости рта. Для оценки показателя эффективности реминерализующего 
действия исследуемых препаратов волонтерам проводили ТЭР-тест по Окушко В.Р. и кислотную 
биопсию эмали по методике В. К. Леонтьева, В. А. Дистеля. Сравнение показателей кислотной 
биопсии эмали и теста эмалевой резистентности в группах исследования проводился с помощью 
критерия Уикокосона и Мани-Уитни. 
Результаты и обсуждение. Полученные результаты кислотной биопсии эмали и теста эмалевой 
резистентности свидетельствуют об эффективности проведения глубокого фторирования и 
биоминерализации в программе профилактики кариеса эмали. Однако одним из определяющих 
факторов клинической эффективности является соблюдение индивидуальной гигиены 
полости рта. 
Заключение. Выявлена достоверная взаимосвязь между эффективностью проведения 
профилактики у пациентов в группах исследования и уровнем гигиены полости рта. Глубокое 
фторирование является одной из эффективных методик реминерализующей терапии, 
способствующих улучшению показателей резистентности эмали.
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Кариес зубов – мультифакторное 
заболевание, в развитии которого 
важную роль играет резистентность 
эмали. Известно, что развитие карие-

са происходит вследствие деминерализации 
эмали зубов кислотами, являющихся продук-
том ферментации пищевых углеводов бакте-
риями зубного налета. Кариес является дина-
мическим и обратимым процессом, понимание 
этого факта привело к развитию новых техно-
логий, способных диагностировать кариес на 
самых ранних стадиях для его своевременного 
лечения и профилактики. Клиническая эффек-
тивность фторидов в профилактике кариеса 
доказывается многочисленными исследова-
ниями. В качестве реминерализующих препа-
ратов применяются средства, содержащие 
различные соединения фтора: фторид натрия, 
аминофторид, монофторфосфат натрия, фто-
рид олова и др. [1−3, 5, 6].

В 70-е гг. прошлого века профессор 
А.  Кнаппвост разработал метод глубокого 
фторирования твердых тканей зубов. В  осно-
ве глубокого фторирования лежат химические 
реакции, происходящие при последователь-
ной обработке твердых тканей зуба раствором 
фтористых силикатов магния и меди и суспен-
зией высокодисперсного гидроксида кальция, 
что приводит к образованию фторсиликатного 
комплекса. Комплекс спонтанно распадается 
с образованием микрокристаллов фтористого 
кальция, магния, меди и полимеризованной 
кремниевой кислоты. Кристаллы фторидов 
располагаются на поверхности и в глубине пор 
эмали в тиксотропном геле кремниевой кисло-
ты, благодаря чему происходит пролонгиро-
ванное выделение ионов фтора в концентра-
ции, достаточной для реминерализации [1].

Известно, что фториды остаются ведущи-
ми средствами в профилактике и лечении 
начальных поражений твердых тканей зубов. 
Реминерализация эмали в этом случае об-
условлена формированием более прочного 
фторапатита на основе эпитаксиального ро-
ста остаточных кристаллов. Однако образо-
ванные кристаллы апатита могут отличаться 
по своим физико-химических и прочност-
ным показателям от кристаллов интактной 
эмали. Поскольку зрелая эмаль – это мерт-
вая ткань, практически лишенная белков, 
участвующих в регулировании процессов 
построения кристаллов гидроксиапатитов, 
идеальный препарат для реминерализации 
должен обеспечивать организацию и фор-
мирование микроархитектуры кристаллов 
гидроксиапатитов, максимально схожих со 
свойствами здоровой эмали. В настоящее 

время на стоматологическом рынке появил-
ся препарат для биомиметического восста-
новления эмали на основе белка амелогени-
на «InnoDent» (TOO, «InnoDent», Казахстан), 
изучение клинической эффективности кото-
рого представляет огромный интерес [7−10].

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценить клиническую эффективность при-

менения препаратов для глубокого фториро-
вания «ФторЛюкс» (ТехноДент, Россия) и био-
минерализации «InnoDent» (TOO, «InnoDent», 
Казахстан) в профилактике кариеса эмали.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Клинические исследования проводили на 

базе стоматологической поликлиники  ФГБОУ 
ВО КубГМУ Министерства здравоохранения 
России. Всего приняло участие 108 доброволь-
цев в возрасте 20−30 лет, имеющих минимум 
20 естественных зубов с сохраненной коронкой, 
без выраженной сопутствующей соматической 
патологии и различным уровнем гигиены по-
лости рта. До начала исследования оценивали 
гигиеническое состояние полости рта с помо-
щью упрощенного индекса OHI-S (I.G.Green и 
I.R.Vermillion, 1964). Все пациенты были разде-
лены на две равные группы по количеству ис-
следуемых препаратов (по 54 человека). В зави-
симости от значения индекса OHI-S в каждой 
группе были сформированы две равные под-
группы пациентов (по 27 человек): в первой 
подгруппе OHI-S составляет 0−1,67 (уровень 
гигиены хороший и удовлетворительный), во 
второй OHI-S варьирует от 1,7 до 3 баллов (уро-
вень гигиены неудовлетворительный и плохой).

Всем пациентам была проведена профессио-
нальная гигиена полости рта, обучение гигиене 
полости рта стандартной методикой. Для еже-
дневного применения пациентам назначили ис-
пользование зубной пасты Curaprox Enzycal Zero 
(без фтора), для исключения влияния актив-
ных компонентов на результаты исследования.

Для оценки показателя эффективности 
реминерализующего действия исследуемых 
препаратов волонтерам проводили ТЭР-тест 
по Окушко В.Р. (1984) и кислотную биопсию 
эмали (В.К. Леонтьев, В.А Дистель, 1974), 
позволяющие оценить устойчивость эмали 
зубов к действию кислот до и после прове-
дения процедуры в группах исследования. 
Оценка клинических показателей проведена 
в следующие сроки: до начала исследования, 
через три, шесть, двенадцать месяцев [1].

Методика проведения ТЭР-теста: на очищен-
ную вестибулярную поверхность центрально-
го верхнего резца на 5 секунд аппликатором 
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наносили 0,1н раствор соляной кислоты. По-
сле смывания кислоты и высушивания поверх-
ности зуба, на деминерализованный участок 
наносили 2 % раствор метиленового синего. 
Через 1 минуту краситель удаляли ватным там-
поном и оценивали интенсивность окрашива-
ния по 10-польной шкале синего цвета [4].

С целью получения биоптата эмали проводи-
ли кислотную биопсию по модифицированной 
методике В.К. Леонтьева, В.А.  Дистеля (1974), 
для чего 3 мкл раствора 0,1 М соляной кислоты, 
загущенного 50  масс. % глицерина, наносили 
автоматической пипеткой на очищенную, вы-
сушенную поверхность зуба. Через 1 мин от-
бирали весь объем биоптата и вносили в 1 мл 
деионизированной воды в пробирки Eppendorf. 
В образовавшемся растворе вычисляли со-
держание неорганического фосфора и общего 
кальция. Все пробы исследованы на автома-
тическом биохимическом анализаторе AU640 
(Beckman Coulter, США/Япония). Содержание 
общего кальция определяли спектрофотоме-
трическим методом с орто-крезолфталеин-
комплексоном (Analiticon Biotechnologies AG, 
Германия), уровень неорганических фосфатов 
оценивали спектрофотометрическим методом 
наборами реактивов с молибдатом аммония 
фирмы BioSystems S.A. (Испания) в уф-области. 
В качестве калибратора использовали раствор 
неорганических солей в  деионизированной 
воде с концентрациями искомых компонентов, 
аналогичными пробам [2, 7].

В первой группе пациентов проведено две 
процедуры глубокого фторирования с кратно-
стью через две недели. Во второй группе прове-
дена однократно процедура биоминерализации 

эмали. Методика проведения: после проведения 
профессиональной гигиены, зубы изолируют от 
слюны, обрабатывают 2 % раствором хлоргек-
сидина, для открытия микропор наносят 37  % 
раствор ортофосфорной кислоты в течение 
20 сек, кислоту смывают водой, поверхность зу-
бов высушивают воздушной струей. Препарат 
«InnoDent» разбавляют в 0,05 мл дистиллиро-
ванной воды, наносят 1−2 капли микроаппли-
катором, не смывают в течение 5 минут. Всем 
волонтерам даны рекомендации: ограничить 
прием кислых продуктов, в течение месяца 
включить в рацион продукты, богатые кальцием.

Для оценки полученных результатов были 
использованы пакеты компьютерных про-
грамм непараметрической статистики 
(StatSoft Statistica 12.0).

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные результаты влияния глубоко-
го фторирования и биоминерализации на ре-
зистентность эмали по данным кислотной 
биопсии и ТЭР-теста в группах исследования 
приведены в таблицах (табл. 1−3.) Клинические 
случаи представлены на рисунках (рис. 1−4).

Сравнение показателей подгруппы каждой 
группы в динамические сроки наблюдения 
проводили с помощью критерия Уилкоксона. 
Сравнение подгрупп одной группы и между 
соответствующими подгруппами обеих групп 
в динамические сроки наблюдения осущест-
вляли с помощью критерия Мани-Уитни. Уро-
вень достоверности принимается при p ≤ 0,05.

Показатель теста эмалевой резистент-
ности, выраженный в баллах, с высокой 

Гр.

Ср
ок

и 
на

бл
ю

де
ни

я
Медиана (25%; 75%) Достоверность различия 

на этапах наблюдения 
в подгруппах  

(через 3, 6, 12 месяцев)

Достоверность 
различия меж-

ду подгруп-
пами одной 

группы в 
динамические 
сроки наблю-

дения

Достоверность различия 
между подгруппами разных 
групп на этапах наблюдения 

(через 3, 6, 12 месяцев)
Подгруппы

Хор. 
гигиена

Неуд. 
гигиена

Хор. 
гигиена

Неуд. 
гигиена

Хор.  
гигиена

Неуд. 
гигиена

Гл
уб

ок
ое

 
ф

то
ри

ро
ва

-
ни

е

до 7 (7;9) 7 (7;9) - - р=0,524 р=0,967 р=0,78

3 мес 5 (4;6) 6 (6;5) р*=0 р*=0 р*=0,0002 р*=0 р*=0

6 мес 3 (3;4) 4 (3;5) р*=0 р*=0 р*=0 р*=0 р*=0

12 мес 2 (1;2) 3 (2;4) р*=0 р*=0 р*=0 р*=0 р*=0

Би
ом

ин
ер

а-
ли

за
ци

я

до 7 (7;8) 7 (7;8) - - р=0,96 р=0,967 р=0,78

3 мес 6 (6;7) 7 (6;7) р*=0,000006 р*=0,003346 р*=0,0001 р*=0 р*=0

6 мес 5 (5;6) 6 (6;7) р*=0,000006 р*=0,000089 р*=0 р*=0 р*=0

12 мес 5 (5;6) 6 (6;7) р*=0,000006 р*=0,000027 р*=0 р*=0 р*=0

Таблица 1. Результаты влияния глубокого фторирования на показатели резистентности эмали по результатам ТЭР-теста 
в группах исследования
Table 1. The results of the deep fluoridation effect on the enamel resistance values according to the TER-test in the study groups

p* − статистически значимая достоверность принята при р < 0,05
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Гр.

Ср
ок

и 
на

бл
ю

де
ни

я
Медиана (25%; 75%) Достоверность различия 

на этапах наблюдения 
в подгруппах  

(через 3, 6, 12 месяцев)

Достовер-
ность разли-

чия между 
подгруппами 
одной группы 
в динамичес-

кие сроки 
наблюдения

Достоверность различия 
между подгруппами 

разных групп на этапах 
наблюдения (через 3, 6, 

12 месяцев)
Подгруппы

Хор. 
 гигиена

Неуд. 
гигиена

Хор. 
гигиена

Неуд. 
гигиена

Хор.  
гигиена

Неуд. 
гигиена

Гл
уб

ок
ое

  
ф

то
ри

ро
ва

ни
е

до 0,379 (0,340; 
0,437

0,412 (0,369; 
0,456

- - р=0,06 р=0,78 р=0,895

3 мес 0,258 (0,214; 
0,285)

0,317 (0,257; 
0,362)

р*=0,000027 р*=0,000027 р*=0 р*=0,0076 р*=0,02

6 мес 0,204 (0,135; 
0,270)

0,277 (0,149; 
0,394)

р*=0,000027 р*=0,000027 р*=0,000001 р*=0,000275 р*=0,0049

12 мес 0,189 (0,114; 
0,251)

0,238 (0,113; 
0,372)

р*=0,000027 р*=0,000027 р*=0,000055 р*=0,000002 р*=0,00004

Би
ом

ин
ер

ал
из

ац
ия

до 0,401 (0,255; 
0,530)

0,412 (0,309; 
0,535)

- - р=0,397 р=0,78 р=0,895

3 мес 0,335 (0,210; 
0,434)

0,365 (0,251; 
0,494)

р*=0,000035 р*=0,000027 р*=0,0545 р*=0,0076 р*=0,02

6 мес 0,254 (0,180; 
0,381)

0,359 (0,229; 
0,461)

р*=0,000027 р*=0,000027 р*=0,000326 р*=0,000275 р*=0,0049

12 мес 0,252 (0,181; 
0,386)

0,362 (0,241; 
0,477)

р*=0,000027 р*=0,000027 р*=0,001614 р*=0,000002 р*=0,00004

Гр.

Ср
ок

и 
на

бл
ю

де
ни

я

Медиана (25%; 75%) Достоверность различия 
на этапах наблюдения 

в подгруппах  
(через 3, 6, 12 месяцев)

Достовер-
ность разли-

чия между 
подгруппами 
одной группы 
в динамичес-

кие сроки 
наблюдения

Достоверность различия 
между подгруппами 

разных групп на этапах 
наблюдения (через 3, 6, 

12 месяцев)
Подгруппы

Хор.  
гигиена

Неуд. 
гигиена

Хор. 
гигиена

Неуд. 
гигиена

Хор.  
гигиена

Неуд. 
гигиена

Гл
уб

ок
ое

  
ф

то
ри

ро
ва

ни
е

до 0,221 (0,148; 
0,253)

0,235 (0,219; 
0,259)

- - р=0,14 р=0,37 р=0,256

3 мес 0,175 (0,118; 
0,201)

0,195 (0,176; 
0,223)

р*=0,000027 р*=0,000027 р*=0,000001 р=0,385 р*=0,000221

6 мес 0,126 (0,103; 
0,162)

0,165 (0,141; 
0,203)

р*=0,000027 р*=0,000027 р*=0 р=0,000178 р*=0

12 мес 0,112 (0,100; 
0,134)

0,136 (0,121; 
0,184)

р*=0,000027 р*=0,000027 р*=0,000001 р*=0 р*=0

Би
ом

ин
ер

ал
из

ац
ия

до 0,232 (0,155; 
0,305)

0,239 (0,221; 
0,287)

- - р=0,57 р=0,37 р=0,256

3 мес 0,168 (0,133; 
0,274)

0,212 (0,194; 
0,263)

р*=0,000027 р*=0,000068 р*=0,000562 р=0,385 р*=0,000221

6 мес 0,159 (0,122; 
0,249)

0,215 (0,189; 
0,261)

р*=0,000027 р*=0,000093 р*=0,000002 р=0,000178 р*=0

12 мес 0,178 (0,143; 
0,264)

0,217 (0,187; 
0,265)

р*=0,000031 р*=0,000031 р*=0,000876 р*=0 р*=0

p* − статистически значимая достоверность принята при р < 0,05

p* − статистически значимая достоверность принята при р < 0,05

Таблица 2. Результаты влияния глубокого фторирования на показатели резистентности эмали по результатам кислотной 
биопсии в группах исследования (Ca2+)
Table 2. The results of the deep fluoridation effect on the enamel resistance values according to the acid biopsy in the study groups 
(Ca2+)

Таблица 3. Результаты влияния глубокого фторирования на показатели резистентности эмали по результатам кислотной 
биопсии в группах исследования (PO4

 3-)
Table 3. The results of the deep fluoridation effect on the enamel resistance values according to the acid biopsy in the study groups 
(PO4 3-)
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статистической значимостью понижался во 
всех подгруппах первой и второй групп че-
рез 3, 6, 12 месяцев по сравнению с подгруп-
пами до лечения (р < 0,001).

При сравнении подгрупп до лечения пер-
вой и второй групп не выявлено статисти-
чески значимого отличия. Это указывает на 
близость значений медиан во всех подгруп-
пах для обеих групп до лечения.

При сравнении подгрупп на этапах дина-
мического наблюдения глубокого фтори-
рования и биоминерализации для первой и 
второй групп выявлено статистически зна-
чимое отличие. Это указывает на статисти-
чески значимое различие значений медиан 
во всех подгруппах через 3, 6, 12 месяцев для 
групп сравнения. То есть, в группе больных, в 
которой проводили глубокое фторирование 
препаратом «ФторЛюкс», показатель теста 
эмалевой резистентности был достоверно 
меньше, чем в группе, в которой проводили 
процедуру биоминерализации препаратом 
«ИнноДент». При сравнении подгрупп каж-
дой группы также определяли статистически 
значимое отличие (р < 0,001). То есть, пока-
затель теста эмалевой резистентности был 

достоверно меньше у пациентов с хорошим 
и удовлетворительным уровнем гигиены по-
лости рта. Это утверждение справедливо как 
для первой, так и для второй группы (табл. 1).

Содержание кальция в биоптатах эмали с 
высокой статистической значимостью сни-
жалось во всех подгруппах первой и второй 
групп через 3, 6, 12 месяцев по сравнению с 
подгруппами до лечения (р < 0,001).

При сравнении подгрупп до лечения пер-
вой и второй групп не выявлено статисти-
чески значимого отличия. Это указывает на 
близость значений медиан во всех подгруп-
пах для обеих групп до лечения.

При сравнении первой и второй подгрупп 
второй группы через 3 месяца у пациентов 
после проведения биоминерализации не 
выявлено статистически значимое отличие  
(р > 0,05). При сравнении подгрупп на этапах 
динамического наблюдения глубокого фто-
рирования и биоминерализации для первой 
и второй групп выявлено статистически зна-
чимое отличие. Это указывает на статисти-
чески значимое различие значений медиан 
во всех подгруппах через 3, 6, 12 месяцев для 
групп сравнения. То есть, в группе больных, 

Рис. 1. Показатель ТЭР-теста в первой группе исследования (первой подгруппе) до и после 
проведения глубокого фторирования (уровень гигиены OHI-S = 0,6)

Fig. 1. The parameter of the TER-test in the first study group (first subgroup) before and after 
the performed deep fluoridation (the level of the oral hygiene according to OHI-S = 0.6)

Рис. 2. Показатель ТЭР-теста в первой группе исследования (второй подгруппе) до и после 
проведения глубокого фторирования (уровень гигиены OHI−S = 1,7)

Fig. 2. The parameter of the TER-test in the first study group (the second subgroup) before and 
after the performed deep fluoridation (the level of the oral hygiene according to OHI-S = 1.7)

до

до

после

после
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в которой проводили глубокое фторирова-
ние препаратом «ФторЛюкс», содержание 
кальция в биоптатах эмали было достоверно 
меньше, чем в группе, в которой проводили 
процедуру биоминерализации препаратом 
«ИнноДент» (табл. 2).

При сравнении подгрупп каждой группы 
также определяли статистически значи-
мое отличие. То есть, содержание кальция 
в биоптате эмали было достоверно меньше 
у пациентов с хорошим и удовлетворитель-
ным уровнем гигиены полости рта (табл. 2).

Содержание неорганического фосфата в 
биоптатах эмали с высокой статистической 
значимостью снижалось во всех подгруппах 
первой и второй групп через 3, 6, 12 месяцев по 
сравнению с подгруппами до лечения (р < 0,001).

При сравнении подгрупп до лечения пер-
вой и второй групп не выявлено статисти-
чески значимого отличия. Это указывает на 
близость значений медиан во всех подгруп-
пах для обеих групп до лечения.

При сравнении подгрупп через 3 ме-
сяца у пациентов с хорошим и удовлет-
ворительным уровнем гигиены после 
проведения глубокого фторирования и 

биоминерализации для первой и второй 
групп не выявлено статистически значимое 
отличие (р > 0,05). Через 6, 12 месяцев для 
данных подгрупп определяли статистиче-
ски значимое отличие содержания неорга-
нического фосфата в  кислотном биоптате 
эмали (р < 0,001). При сравнении подгрупп 
через 3, 6, 12 месяцев у пациентов с неудов-
летворительным и плохим уровнем гигие-
ны после проведения глубокого фториро-
вания и биоминерализации для первой и 
второй групп выявлено статистически зна-
чимое отличие (р < 0,001). То есть, в груп-
пе больных, в которой проводили глубокое 
фторирование препаратом «ФторЛюкс», 
содержание неорганического фосфата в 
биоптатах эмали было достоверно меньше, 
чем в группе, в которой проводили проце-
дуру биоминерализации препаратом «Ин-
ноДент». При сравнении подгрупп каждой 
группы также определяли статистически 
значимое отличие. То есть, содержание не-
органического фосфата в биоптате эмали 
было достоверно меньше у пациентов с хо-
рошим и удовлетворительным уровнем ги-
гиены полости рта (табл. 3).

Рис. 3. Показатель ТЭР-теста во второй группе исследования (первой подгруппе) до и после 
проведения биоминерализации (уровень гигиены OHI−S = 0,6)

Fig. 3. The parameter of the TER-test in the second study group (the first subgroup) before and 
after the performed biomineralization (the level of the oral hygiene according to OHI-S = 0.6)

Рис. 4. Показатель ТЭР-теста во второй группе исследования (второй подгруппе) до и после 
проведения процедуры биоминерализации (уровень гигиены OHI−S = 1,7)

Fig. 4. The parameter of the TER-test in the second study group (the second subgroup) before 
and after the performed biomineralization procedure (the level of the oral hygiene according to 
OHI-S = 1.7)
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zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты теста эмалевой 

резистентности свидетельствуют о том, что 
в обеих группах происходит повышение ре-
зистентности эмали зубов, однако более вы-
раженные изменения отмечаются в группе 
пациентов после проведения глубокого фто-
рирования препаратом «ФторЛюкс». Пока-
затели кислотной биопсии эмали свидетель-
ствуют о наличии регулирующего влияния 
препаратов для глубокого фторирования и 
биоминерализации на прочность кристалли-
ческой решетки кристаллов гидроксиапати-
та эмали. Одним из определяющих факторов 
эффективности проводимых мероприятий 
является соблюдение пациентами гигиены 
полости рта.

Таким образом, все исследуемые препара-
ты показали клиническую эффективность в 
улучшении оцениваемых параметров. Однако 
определены достоверные различия полученных 
данных после проведения глубокого фториро-
вания по сравнению с процедурой биомине-
рализации эмали. Это свидетельствует о пре-
имуществе и выраженном терапевтическом 
влиянии глубокого фторирования на процес-
сы резистентности, кислотной устойчивости 
эмали. Для повышения эффективности про-
филактики кариеса эмали целесообразно про-
водить глубокое фторирование препаратом 
«ФторЛюкс». Вместе с  тем, соблюдение ги-
гиены полости рта является фактором, кото-
рый определяет эффективность проводимых 
лечебно- профилактических мероприятий.
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ABSTRACT
The article presents the results of studying the morphofunctional and histochemical changes in tissue 
elements after the experimental preparation of sheep teeth. 
The aim of the study is to investigate the morphofunctional and histochemical changes in the periodontal 
tissue elements after odontopreparation. 
Materials and methods. The researchers have studied the dentoalveolar fragments of the lower jaw with 
central incisors taken from 16 sheep. 
Results and discussion. The scientists established that damage of the periodontal tissues after 
odontopreparation leads to the development of an aseptic inflammatory process with a weak leukocyte 
and macrophage reaction and early activation of fibroblasts. By the 20th day of the experiment, 
the  endothelium of the blood vessels and fibrin of collagen fibers showed the highest intensity of 
histochemical reactions, which was accompanied by an increase in the arithmetic mean of the periodontal 
vascular bed. The exudation was not accompanied by destructive processes, although it violated the 
morphology of collagen microfibrils. A high heterogeneity of fibroblasts was established with an increase 
in the indices of enzymatic activity in their cytoplasm during the entire period of the experiment. 
Conclusions. The obtained data testify the high heterogeneity of fibroblasts capable to the rapid 
intracellular regulatory response by the amitotic division of the nuclei in the fibroblastic periodontal 
differon cells within 1 day after odontopreparation. An increase in the activity of enzymes in the 
cytoplasm of the periodontal fibroblasts of permanent teeth immediately after odontopreparation was 
noted, however, full recovery to the level of the control group values did not occur even by the 20th day.
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РЕЗЮМЕ
В статье приведены результаты исследования морфофункциональных и гистохимических 
изменений тканевых элементов после экспериментального препарирования зубов овец. 
Цель исследования: изучить морфофункциональные и гистохимические изменения тканевых 
элементов пародонта после одонтопрепарирования. 
Материалы и методы. Исследовали зубочелюстные фрагменты нижней челюсти с центральными 
резцами (зацепами), взятыми у16 овец. 
Результаты исследования. Установлено, что повреждение периодонтальных тканей после 
одонтопрепарирования приводит к развитию асептического воспалительного процесса со 
слабой лейкоцитарной и макрофагальной реакцией и ранней активизацией фибробластов. 
К 20-м суткам эксперимента наибольшую интенсивность гистохимических реакций показал 
эндотелий кровеносных сосудов и фибрин коллагеновых волокон, что сопровождалось 
увеличением среднеарифметического объема пародонтального сосудистого русла. Экссудация 
не сопровождалась деструктивными процессами, хотя и нарушала морфологию коллагеновых 
микрофибрилл. Установлена высокая гетерогенность фибробластов с ростом показателей 
ферментативной активности в их цитоплазме в течение всего периода эксперимента. 
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о высокой гетерогенности фибробластов, 
способных к быстрой ответной внутриклеточной регулятивной реакции путем амитотического 
деления ядер клеток фибробластического дифферона пародонта уже через 1 сутки после 
одонтопрепарирования. Отмечен рост активности ферментов в цитоплазме фибробластов 
периодонта постоянных зубов сразу после одонтопрепарирования, однако полного восстановления 
до уровня значений контрольной группы не происходит даже к 20-м суткам.
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Одонтопрепарирование зубов 
должно основываться на фунда-
ментальных принципах, вклю-
чающих сохранение структуры, 

поддержания резистентности и целостности 
маргинальных тканей пародонта, долговеч-
ности конструкции и эстетических сообра-
жений. Правильная обработка твердых тка-
ней зубов при подготовке к протезированию 
и адекватная реконструкция утраченных 
тканей крайне необходимы для поддержа-
ния и сохранения здорового пародонта. Сое-
динительная ткань пародонта состоит из 
трехмерно ориентированных волокон, ко-
торые прочно соединяют структуры зубов с 
окружающей десной. Фибробласты, являю-
щиеся основными резидентными клетка-
ми пародонта, имеют решающее значение 
для поддержания функций соединительных 
тканей, удерживающих зуб в лунке, они яв-
ляются преобладающими клетками перио-
донтальной связки и играют важную роль в 
развитии, функции и регенерации опорно- 
удерживающего аппарата и в профилактике 
воспалительных изменений пародонта по-
сле ортопедических вмешательств. В этой 
связи особое значение приобретают данные 
о биологических свойствах фибробластов 
при восстановлении тканей пародонта после 
одонтопрепарирования [1–8].

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование морфофункциональных и 

гистохимических изменений тканевых эле-
ментов пародонта после одонтопрепариро-
вания.

zz МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследовали зубочелюстные фрагменты 

нижней челюсти с центральными резца-
ми (зацепами), взятыми у 16 овец (12 подо-
пытных и 4 контрольных) в возрасте от 3 до 
5 лет. Препарирование зубов проводили с 
помощью бормашины (скорость вращения 
бора до 30 000 об/мин) под общим наркозом 
(Zoletil 50). Твердые ткани зуба препарирова-
ли с охлаждением физиологическим раство-
ром на глубину до 2 мм, совсех поверхностей, 
включая режущий край. Наблюдения прово-
дили с интервалами 1, 2, 3, 5 и 20 суток. Выде-
ленные зубочелюстные ткани после фиксации 
в 10 % растворе нейтрального формалина в те-
чение 7 суток декальцинировали в Трилоне-Б, 
фиксаторе для трихромных окрасок «Боуэн» 
и фиксаторе «Иммунофикс», предназначен-
ном для иммуногистохимических иссле-
дований (БиоВитрум, Россия) и заливали 

в  парафин с использованием гистологичес-
кого процессора и станции парафиновой 
заливки Tissue-Tek (Япония). С помощью 
микротома из полученных блоков изготав-
ливали гистологические срезы толщиной 
3–5 мкм, которые помещали в монтирующую 
среду БиоМаунт (БиоВитрум, Россия). Срезы 
окрашивали гематоксилин-эозином, по Мал-
лори и Массону. Гистологические структуры 
тканей пародонта изучали в комплексе с кор-
нем зуба и альвеолой с интервалами 0,75–1,0 
мм. Гистохимически определяли активность 
сукцинатдегидрогеназы (СДГ) noS.Seligman и 
К.Nachlas, лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и глю-
коза-6-фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФДГ), НАД- 
и НАДФ-диафоразы (НАД-д и НАДФ-д), мо-
ноаминоксидазы (МАО) по методу Пирса и 
Гесс.

Для выявления рецептора фактора роста 
фибробластов – FGFR1 в тканях пародон-
та после одонтопрепарирования проводили 
флуоресцентную insitu гибридизацию (FISH) 
на парафиновых срезах. Для исследований 
применяли ДНК-зонд Fibroblast Growth Factor 
Receptor 1 (FGFR1) (CytoCell, Великобритания) 
и наборы для предобработки срезов Tissue 
Pretreatment Kit II (Leica Biosystems, США). 
Гиб ридизацию для FISH анализа проводили 
на автоматической FISH-гибридизационной 
систе ме ThermoBrite (StatSpin, США).

Все морфометрические исследования 
проведены с помощью программы Видео-
Тест-Мастер Морфология 4.0 для Windows 
(Россия).

Статистическую обработку данных исследо-
вания проводили с использованием критерия 
Kruskal-Wallis с последующим тестом Данна 
на уровне значимости 5 %. Дихотомические 
данные анализировали при помощи точного 
теста Фишера на уровне значимости 5 %.

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Как показали результаты проведенного ис-
следования, через 1 сутки после одонтопре-
парирования наиболее выраженные измене-
ния отмечались вблизи стенки альвеолы и 
цемента корня зуба, в фибробластах – клет-
ки прекрасно контурировались на фоне по-
вышенной реактивности структурных эле-
ментов пародонта, их отростки не сливались 
с окружающими коллагеновыми волокнами. 
Площадь фибробластов увеличивалась, при-
чем наиболее заметно через 2  суток экспе-
римента (табл. 1). К 3–5-м суткам средне-
арифметические показатели размеров 
фибробластов приближались к показателям 
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контрольной группы. В срезах вместе с фиб-
робластами к 1–3-м суткам обнаружены и 
другие соединительнотканные клеточные 
элементы, включая увеличенные малодиффе-
ренцированные клетки (так же, как и у фиб-
робластов, с четко выраженными контурами), 
единичные тучные клетки, остеобласты, остео-
класты, цементобласты, гистиоциты.

В эти же сроки наблюдения отмечалось вы-
раженное набухание коллагеновых фибрилл, 
с потерей радиально ориентированного на-
правления и извилистости, присущей волок-
нам в группе контроля. Через 1 сутки после 
одонтопрепарирования обнаружены резкие 
изменения в эндотелии кровеносных сосу-
дов, повсеместно отмечена экспрессия мар-
кера в миофибробластах (a-SMA+клетках). 
Иммунореактивный материал локализовался 
в цитоплазме фибробластов веретенообраз-
ной формы, с центрально расположенным 
ядром в виде гранул. Кровеносные сосуды 
пародонта расширены и переполнены кро-
вью, а поскольку эндотелий сосудов не успе-
вал к данному сроку наблюдения (1–3 сутки) 
адаптироваться к возросшей трансэндотелиа-
льной миграции клеток, в части прекапилля-
ров определялось краевое стояние лейко-
цитов.

При исследовании активности ферментов 
в фибробластах тканей пародонта установле-
но достоверное (р < 0,05) повышение актив-
ности ЛДГ, НАД-д и Г-6-ФДГ с угнетением 
активности СДГ через 1 сутки после одонто-
препарирования зубов, но уже через 2 суток 

наблюдался обратный эффект – угнетение 
активности ЛДГ с увеличением активности 
СДГ. По сравнению с показателями, полу-
ченными в контрольной группе, активность 
НАД-д и НАДФ-д  находилась ниже, а ак-
тивность Г-6-ФДГ – даже чуть выше актив-
ности этого фермента у интактных живот-
ных (табл. 2).

Активность большинства исследуемых фер-
ментов к 5 суткам эксперимента уменьшалась 
по отношению к контролю: Г-6-ФДГ в 1,35 раза, 
ЛДГ в 1,54 раза, СДГ в 1,23 раза. Показатели 
активности НАД-д через 1 сутки сопостави-
мы со значениями, полученными у интактных 
животных, через 3 суток возрастали, а на 5-е 
сутки достоверно снижались (р < 0,05), лишь 
активность НАДФ-д возросла к данному сро-
ку в 1,65 раза.

Установлено, что активность ЛДГ, НАД-д и 
НАДФ-д восстанавливалась до значений кон-
трольной группы только через 20 суток после 
одонтопрепарирования, активность Г-6-ФДГ 
к этому сроку оставалась неизменной, актив-
ность СДГ уменьшалась в 1,35 раза по сравне-
нию с ее уровнем в фибробластах пародонта 
контрольных животных и достигала к этому 
сроку 0,067 ± 0,012 усл. ед. (р < 0,05). Актив-
ность фермента МАО, окисляющего биоген-
ные амины, на протяжении всего периода 
наблюдения не изменялась (данные статисти-
чески недостоверны, р > 0,05).

Таким образом, в результате проведен-
ного исследования установлено, что после 
одонтопрепарирования зуба в пародонте 

Средние значения площади фибробластов, мкм2

Показатели 
контрольной группы

Сроки выведения животных из опыта, сутки

1 2 3 5 20

0,036 ± 0,008 0,045 ± 0,005 0,043 ± 0,005 0,043 ± 0,001 0,046 ± 0,003 0,032 ± 0,007

n = 74* 106 102 95 87 93

р** > 0,001 > 0,001 > 0,005 > 0,001 < 0,001

Средние значения площади кровеносных сосудов, мкм2

1,898 ± 0,038 2,567 ± 0,038 3,409 ± 0,094 3,099 ± 0,067 2,415 ± 0,055 2,219 ± 0,046

n = 79** 96 82 75 77 90

р** > 0,001 > 0,05 > 0,001 > 0,001 > 0,05

Среднее количество прекапилляров, шт

4,9 ± 0,26 8,2 ± 0,68 11,4 ± 0,17 12,96 ± 0,25 9,23 ± 0,98 10,27 ± 0,52

n = 57* 46 52 65 47 49

р** < 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05

Примечание: n* – количество исследованных срезов, р** – статистическая достоверность показателей по отношению к значениям 
контрольной группы

Таблица 1. Морфометрические показатели пародонта постоянных зубов до и после одонтопрепарирования
Table 1. Morphometric indices of periodontal permanent teeth before and after odontopreparation
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возникал асептический воспалительный 
процесс, течение которого несколько отли-
чалось от воспаления, зарегистрированно-
го в рыхлой соединительнотканной строме. 
Самой характерной особенностью данного 
процесса следует отметить слабую лейко-
цитарную и макрофагическую реакцию на 
фоне ранней активизации фибробластов. 
Уже через 1 сутки после одонтопрепариро-
вания фибробласты начинали увеличиваться 
в количестве и размере, становились актив-
ными, амитотически делились, располагаясь 
слоями между коллагеновыми волокнами 
(рис. 1а, 1в). Вместе с тем морфологические 
изменения клеток к 20-м суткам все еще не 
соответствовали показателям контрольной 
группы (средняя площадь фибробластов 
на 20,4 % меньше, чем в группе контроля,  
р < 0,05), наибольшую интенсивность гисто-
химических реакций показал эндотелий кро-
веносных сосудов и фибрин коллагеновых 
волокон. В  отличие от классического вос-
паления в пародонте не происходило фор-
мирования фиброзной капсулы. Несмотря 
на сниженную активность фибробластов, в 
качестве адаптационных реакций отмечена 

облитерация периодонтальной щели. В ран-
ние сроки наблюдения основным фактором, 
компенсирующим гипоксическое состояние 
клеточных элементов пародонта, являлась 
активация в фибробластах гликолиза, пен-
тозофосфатного цикла и снижение интен-
сивности аэробного окисления углеводов, 
что проявлялось гиперемией, стазом и пери-
васкулярным отеком.

Как показали результаты проведенного 
экспериментального исследования, одонто-
препарирование зубов как разновидность 
травмы, нанесенной тканям пародонта со 
стороны внешней среды, является фактором, 
неспособным в полной мере вызвать разви-
тие всех ключевых фаз воспаления. Объек-
тивный анализ полученных данных показал, 
что из начальных фаз воспалительной реак-
ции достаточно хорошо выраженной оказа-
лась лишь экссудативная, вместе с  тем она 
практически не сопровождалась деструктив-
ными процессами, хотя и нарушала морфоло-
гию коллагеновых микрофибрилл. На фоне 
декомпенсированного уменьшения кро-
воснабжения пародонта в сроки наблюдений 
1–3 суток, к 5-м суткам периваскулярные 

Фермент
Показатели 

контрольной 
группы

Сроки выведения животных из опыта, сутки

1 2 3 5 20

НАД-д 0,221 ± 0,007 0,292 ± 0,004 0,196 ± 0,006 0,228 ± 0,009 0,203 ± 0,005 0,151 ± 0,003

n* 103 106 112 95 87 93

р** > 0,001 < 0,001 < 0,005 < 0,005 > 0,001

НАДФ-д 0,234 ± 0,032 0,399 ± 0,091 0,225 ± 0,073 0,248 ± 0,054 0,301 ± 0,017 0,189 ± 0,002

n* 98 57 82 96 110 70

р** > 0,001 < 0,001 < 0,05 > 0,05 > 0,05

Г-6-ФДГ 0,201 ± 0,009 0,199 ± 0,003 0,115 ± 0,007 0,095 ± 0,011 0,104 ± 0,017 0,125 ± 0,006

n* 114 87 102 77 91 84

р** > 0,001 < 0,001 < 0,05 > 0,05 > 0,05

СДГ 0,032 ± 0,005 0,091 ± 0,007 0,148 ± 0,005 0,128 ± 0,003 0,109 ± 0,006 0,067 ± 0,012

n* 46 57 42 56 41 34

р** > 0,001 > 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,05

ЛДГ 0,518 ± 0,009 0,421 ± 0,007 0,389 ± 0,001 0,524 ± 0,010 0,477 ± 0,006 0,496 ± 0,003

n* 122 72 109 90 68 82

р** > 0,001 > 0,001 < 0,05 < 0,05 < 0,05

МАО 0,094 ± 0,005 0,072 ± 0,004 0,098 ± 0,008 0,068 ± 0,003 0,091 ± 0,002 0,075 ± 0,009

n* 63 29 48 52 35 34

р** > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05

Примечание: n* – количество исследованных срезов, р** – статистическая достоверность показателей по отношению к значениям 
контрольной группы

Таблица 2. Средние значения показателей концентрации ферментов в цитоплазме фибробластов пародонта постоянных 
зубов до и после одонтопрепарирования (в усл. ед)
Table 2. The average values of the concentration of enzymes in the cytoplasm of the periodontal fibroblasts of permanent teeth 
before and after odontopreparation (in conventional units)
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Рис. 1. Микропрепараты зубодесневого сегмента центрального нижнего резца овцы через 
1 сутки (а, в) и 20 суток (б, г) после одонтопрепарирования: а – экспрессия а-SMA+клеток в 
медии артериолы (отмечено двойными стрелками) на фоне увеличения содержания гликогена 
в цитоплазме эндотелия сосудов и фибробластов (отмеченоодинарными стрелками), продукт 
реакции коричневого цвета; б – вакуолизированная цитоплазма клеток фибробластов и 
эндотелия сосудов с бледными ядрами и сниженным количеством ДНК. Гистохимическая 
реакция no S.Seligman и К.Nachlas.Ок. 10, об. 100; в – FibroblastGrowthFactorReceptor 1 
(FGFR1) в ядрах клеток фибробластического дифферона пародонта через 1 сутки после 
одонтопрепарирования. Флуоресцентная insitu гибридизация (FISH), фильтр FITC (красное 
свечение); г – FibroblastGrowthFactorReceptor 1 (FGFR1) в ядрах клеток фибробластического 
дифферона пародонта через 20 суток после одонтопрепарирования. Флуоресцентная insitu 
гибридизация (FISH), фильтр FITC (красное свечение). Ок. 15, об. 100

Fig. 1. Мicrophotographs of the dentogingival segment of the central lower incisor of a sheep in 
1 day (a, c) and 20 days (b, d) after odontopreparation: a. expression of a-SMA + cells in arteriole 
media (marked by double arrows) on the background of an increase in glycogen content in 
the cytoplasm of vascular endothelium and fibroblasts (marked by single arrows), a brown-
coloured reaction product; b. vacuolation cytoplasm of fibroblast cells and vascular endothelium 
with pale nuclei and reduced DNA. Histochemical reaction S. Seligman and K. Nachlas. Eyepiece 
10, objective 100; c. - Fibroblast Growth Factor Receptor 1 (FGFR1) in the nuclei of the periodontal 
fibroblastic differon cells in 1 day after odontopreparation. Fluorescent in situ hybridization (FISH), 
FITC filter (red fluorescence); d. Fibroblast Growth Factor Receptor 1 (FGFR1) in the nuclei of the 
periodontal fibroblastic differon cells in 20 days after odontopreparation. Fluorescent in situ 
hybridization (FISH), FITC filter (red fluorescence). Eyepiece 15, objective 100

отеки исчезали, в свою очередь, среднеариф-
метический объем пародонтального сосудис-
того русла оставался увеличенным до 20-х 
суток включительно, в результате чего суще-
ственным образом улучшалась оксигенация 
тканей пародонта, что, в свою очередь, вело 

к нормализации энергетического метабо-
лизма в фибробластах. Однако следует отме-
тить, что к 20-м суткам коллагеновые волок-
на межклеточного вещества соединительной 
ткани постепенно подвергались склерози-
рованию, а  вакуолизированная цитоплазма 
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фибробластов и эндотелия сосудов харак-
теризовалась сниженным количеством ДНК 
(рис. 1б, 1г).

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, полученные данные сви-

детельствуют о высокой гетерогенности фиб-
робластов, способных к быстрой ответной 
внутриклеточной регулятивной реакции пу-
тем амитотического деления ядер клеток фиб-
робластического дифферона пародонта уже 

через 1 сутки после одонтопрепарирования. 
Динамика показателей концентрации сук-
цинатдегидрогеназы, лактатдегидрогеназы, 
глюкоза-6-фосфатдегидрогеназы, НАД- и 
НАДФ-диафоразы свидетельствует о росте 
активности ферментов в цитоплазме фиб-
робластов периодонта постоянных зубов 
сразу после одонтопрепарирования, однако 
полного восстановления до уровня значений 
контрольной группы не происходит даже 
к 20-м суткам.
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ABSTRACT
The article is devoted to the problem of increasing the efficiency of stimulating the regenerative processes 
in the maxillofacial region in cases of mandibular fractures complicated by traumatic osteomyelitis of 
nonspecific etiology. 
The aim of the study is to investigate the effectiveness of the Mexidol effect on the healing of non-
gunshot bone wounds, complicated by traumatic osteomyelitis of non-specific etiology. 
Materials and methods. The experiments were conducted on 60 white laboratory rats. The fracture of 
the lower jaw was simulated, saline (control group) and Mexidol were injected. 
Results and discussion. It was established that the process of healing a fracture in animals of both groups 
proceeded unequally. The injection of Mexidol to animals activated the formation of osteoblastic tissue, 
the early appearance of osteoid and young bone beams in the regeneration zones, with the markedly 
accelerated transformation of these structures into spongy and functionally differentiated lamellar bone 
tissue. These processes were mild in animals of the control group. 
Conclusion. The conducted experimental studies give the possibility to improve the treatment of 
traumatic osteomyelitis, especially in patients with reduced immunobiological resistance.
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РЕЗЮМЕ
Введение. Статья посвящена проблеме повышения эффективности стимулирования регенеративных 
процессов в челюстно-лицевой области при переломах нижней челюсти, осложненных 
травматическим остеомиелитом неспецифической этиологии. 
Цель исследования: изучить эффективность влияния мексидола на заживление неогнестрельной 
костной раны, осложненной травматическим остеомиелитом неспецифической этиологии. 
Материалы и методы. Опыты проведены на 60 белых лабораторных крысах, которым 
моделировали перелом нижней челюсти и вводили физиологический раствор (контрольная 
группа) и мексидол. 
Результаты и обсуждение. Установлено, что процесс заживления перелома у животных 
обеих групп животных протекал неодинаково. Введение животным мексидола активировало 
образование остеобластической ткани, раннее возникновение в зонах регенерации остеоидных 
и юных костных балок с заметно ускоренным превращением этих структур в губчатую и 
функционально-дифференцированную пластинчатую костную ткань. У животных контрольной 
группы эти процессы являлись слабовыраженными. 
Заключение. Проведенные экспериментальные исследования позволяют усовершенствовать схему 
терапии травматического остеомиелита, особенно у больных с пониженной иммунобиологической 
резистентностью.
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Результаты многочисленных экспери-
ментов показали, что важная роль 
в поддержании иммунологического 
гомеостаза организма, а, следова-

тельно, и стимуляции регенераторных про-
цессов принадлежит препаратам, усиливаю-
щим пролиферативные процессы. К таким 
препаратам принадлежит мексидол, который 
является ингибитором свободно-радикаль-
ных процессов, перекисного окисления липи-
дов, активирует супероксиддисмутазу, оказы-
вает влияние на физико-химические свойства 
мембраны, повышает содержание полярных 
фракций липидов в мембране, уменьшает 
вязкость липидного слоя и увеличивает те-
кучесть мембраны, активирует энергосинте-
зирующие функции митохондрий и улучшает 
энергетический обмен в клетке и таким об-
разом защищает аппарат клеток и структуру 
их мембран. В литературе описаны эффек-
ты данного препарата при терапии воспали-
тельных заболеваний тканей пародонта, пе-
реломах костей, однако эффективность его 
использования для стимулирования реге-
неративных процессов в челюстно-лицевой 
области изучена мало, что стало основанием 
для проведения настоящего исследования в 
экспериментальных условиях [1–9].

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить эффективность влияния мексидо-

ла на заживление неогнестрельной костной 
раны, осложненной травматическим остео-
миелитом неспецифической этиологии.

zz МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исходя из имеющихся в литературе сооб-

щений об усугубляющем влиянии сенсиби-
лизации на иммунобиологическое состояние 
организма, для получения модели перелома 
нижней челюсти, осложненного травмати-
ческим остеомиелитом, использовали метод 
предварительной сенсибилизации животных 
гетерогенной (лошадиной) сывороткой. Сы-
воротку в количестве 1 мл вводили под кожу 
живота крысам в течение месяца с проме-
жутками между инъекциями 5 суток. Через 
10 суток после окончания введения антиге-
на моделировали перелом нижней челюсти: 
животных фиксировали к операционному 
столику, на коже подчелюстного треугольни-
ка справа выстригали шерсть, кожу смазы-
вали йодом, затем по краю нижней челюсти 
 производили разрез. Мягкие ткани раздви-
гали тупым путем до кости, которую пере-
кусывали ножницами на протяжении 1см по 
линии, соответствующей биссектрисе угла 

челюсти, отломки фиксировали к наруж-
ной шине двумя окружными проволочными 
швами. В линию перелома вводили 500 тыс. 
микробных тел золотистого гемолитическо-
го стафилококка.

Опыты проводили на 60 белых лаборатор-
ных крысах обоего пола с исходным весом 
220–250 г. Животных разделили на 4 группы: 
1-я группа – интактные животные; крысам 
2-й группы вводили мексидол, у крыс 3-й 
группы (контрольная группа) моделирова-
ли перелом нижней челюсти и вводили фи-
зиологический раствор, крысам 4-й группы 
(опытная группа) моделировали перелом 
нижней челюсти и вводили мексидол.

Крысам 2-й и 4-й групп ежедневно внутри-
брюшинно вводили 5 % раствор мексидола 
1 раз в сутки (вечером) из расчета 0,1 мг пре-
парата на 100 г веса животного. Крысам 1-й и 
3-й групп вводили эквивалентный объем 0,9 % 
физиологического раствора. Животных выво-
дили из эксперимента передозировкой эфира 
на 7, 21, 30-е сутки после травмы. Выделяли 
нижнюю челюсть, освобождали ее от мягких 
тканей и подвергали рентгенографическому 
исследованию. После фиксации в 10 % раство-
ре нейтрального формалина часть тканевого 
материала декальцинировали в 12 % раство-
ре азотной кислоты в течение 7 суток, про-
водили через спирты восходящей крепости 
и заливали в целлоидин. Срезы окрашивали 
гематоксилин-эозином, пирофуксином по ме-
тоду Ван-Гизон, по Маллори и Массону. Дру-
гую часть исследуемых костей декальциниро-
вали в растворе ЭДТА и заливали в парафин.

Патологические изменения, выявленные в ре-
зультате гистологического исследования, раз-
делили на две основные группы. В 1-ю группу 
отнесены изменения, наблюдавшиеся на 7–21-е 
сутки эксперимента, во 2-ю группу – изменения, 
выявленные в срок от 21-х до 30-х суток опыта.

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

К концу 1-й недели в линии перелома опреде-
лялись мелкозернистый детрит, костные оскол-
ки, окруженные молодой грануляционной тка-
нью. На концах костных отломков появлялись 
анастомозирующие между собой остеоидные 
балки с цепочками крупных остеобластов по 
их поверхности. Особенно обширная сеть но-
вообразующихся балок обнаруживалась у жи-
вотных, получавших мексидол (рис. 1). У жи-
вотных контрольной группы формирование 
остеоидных балок оказалось выражено меньше, 
балки располагались вблизи концов отломков, 
контурировались неотчетливо, остеобласты 
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на их поверхности выглядели мелкими. Фун-
кциональная перестройка костного веще-
ства в балках в ранние сроки эксперимента не 
определялась ни в опытной, ни в контроль-
ной группах. Ткань кортикального слоя краев 
костных отломков сохраняла компактный вид 
и пластинчатость структуры почти на всем 
протяжении. Вблизи линии слома ход костных 
пластин оставался неотчетливый, остеоциты в 
этих участках почти не выявлялись.

К 14-м суткам эксперимента у животных 
опытной группы вблизи кортикального слоя 
определялись обширные поля ветвящихся 
остеоидных и юных костных балок, почти 
полностью заполняющих всю зону регенера-
ции. У контрольных животных в межотломко-
вой зоне между балками выявлялись крупные, 
нечетко очерченные островки хондроидной 
ткани. В отдельных участках формирующейся 
мозоли у животных обеих групп обнаружива-
лись инкапсулированные волокнистой тка-
нью вкрапления масс детрита. Инкапсуляция 
некротических масс у животных, получавших 
мексидол, выражена резче. В мягких тканях 
вблизи области перелома определялись пол-
нокровие сосудов, периваскулярный отек и 
мелкоочаговые скопления клеток лимфогис-
тиоцитарного ряда (рис. 2а).

На 21-30-е сутки эксперимента, простран-
ство между концами отломков полностью 
заполнено анастомозирующими между со-
бой молодыми костными балками (рис. 2б). 
В отдельных участках области повреждения, 
особенно у животных, получавших мексидол, 
новообразованная костная ткань приобрета-
ла губчатый характер. Отчетливо выражено 
периостальное и эндостальное костеобразо-
вание. На поверхности балок обнаружива-
лись пласты остеоидного вещества и цепоч-
ки крупных остеобластов.

К 21-м суткам эксперимента у животных 
опытной группы костные балки подвергались 
отчетливой функциональной дифференциров-
ке. В  них хорошо различался рисунок кост-
ных  пластин, по ходу которых определялись 
остео циты. У контрольных животных окра-
ска основного вещества костных балок оказа-
лась бледно-базофильной, а рисунок костных 
 пластин – без отчетливой функциональной диф-
ференцировки. На поверхности костных балок 
у животных контрольной группы располагались 
мелкие остеобласты в виде цепочек. В  форми-
рующейся мозоли сохранялись обширные поля 
хондроидной ткани, без видимых границ пе-
реходящие в окружающие костные структуры.

К 30-м суткам эксперимента у животных 
опытной группы дефект в кортикальном слое 
оказался почти полностью замещен губчатой 
костью, особенно отчетливо сформирован-
ной между отломками челюсти, где ткань кор-
тикального слоя «впаяна» в костную мозоль. 
В  балках губчатой кости отчетливо опреде-
лялась функциональная дифференцировка 
структуры с хорошо различимым рисунком 
костных пластин. По ходу пластин в полостях 
залегали остеоциты. Балки губчатой кости 
утолщались, костная ткань начала принимать 
вид функционально-дифференцированной 
компактной кости. В толще новообразован-
ной мозоли у животных как опытной, так и 
контрольной групп обнаруживались четко от-
граниченные от окружающей ткани очаговые 
скопления мелкозернистого детрита, окру-
женные слоем грубоволокнистой соедини-
тельной ткани. У животных опытной группы, 
получавших мексидол, стенка капсулы, сфор-
мировавшейся вокруг масс детрита, являлась 
широкой и более компактной, чем у животных 
контрольной группы (рис. 3). К соединитель-
нотканным тяжам капсулы прилегали мелкие 

а б

Рис. 1. Микропрепараты. Гистологические 
срезы фрагментов нижней челюсти 
экспериментальных животных 3-й (а) и 4-ой 
группы (б) на 7 сутки после начала опыта:  
а – некроз трабекул (1, 2) нижней челюсти. 
Окраска по Ван-Гизон. Ок. 10, об. 20;  
б – частичная деминерализация (1) костных 
трабекул (2) в области линии перелома 
нижней челюсти. Окраска по Ван-Гизон. 
Ок. 10, об. 20

Fig. 1. Microphotographs. Histological 
sections of the mandibular fragments in 
experimental animals of the 3rd (a) and 
4th group (b) on day 7 after the start of 
the experiment: a. necrosis of trabeculae 
(1, 2) of the lower jaw. Van Gieson’s stain. 
Eyepiece 10, objective 20; b. partial 
demineralization (1) of bone trabeculae (2) 
in the region of the mandibular fracture line. 
Van Gieson’s stain. Eyepiece 10, objective 20
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остеоидно-костные балки с цепочками остеоб-
ластов на поверхности. Мягкие ткани вблизи 
зоны перелома оставались отечны. Вокруг рас-
ширенных сосудов определялись рассеянные 
лимфогистиоцитарные инфильтраты.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщая результаты гистологического ис-

следования, можно заключить, что процесс 
заживления перелома у животных обеих групп 
животных протекал в следующей последова-
тельности. В сроки от 7-х до 21-х суток в пе-
риостальной, эндостальной и межотломковой 
зонах обнаружена пролиферация остеоген-
ной ткани, формирование на краях отломков 
остеоцидных и костных балок, отграничение 
некротических полей валом грануляционной 

ткани. К 21-м суткам опыта новообразованная 
остеогенная ткань преобразовывалась в губча-
тую кость, которая к 30-м суткам наблюдения 
постепенно компактизировалась, приобретала 
функциональную дифференцировку полно-
ценной костной структуры.

Гистологическая картина, определяющаяся 
к 21−30-м суткам у животных опытной груп-
пы, являлась весьма характерной для завер-
шающегося процесса консолидации отломков. 
Введение животным мексидола отчетливо ак-
тивировало образование остеобластической 
ткани, раннее возникновение в зонах регенера-
ции остеоидных и юных костных балок с замет-
но ускоренным превращением этих структур 
в губчатую и функционально-дифференциро-
ванную пластинчатую костную ткань. Вокруг 

а

а

б

б

Рис. 2. Микропрепараты. Гистологические 
срезы фрагментов нижней челюсти 
экспериментальных животных 4-й группы 
на 14 (а) и 21 (б) сутки после начала опыта: 
а – мелкоочаговые скопления клеток 
лимфогистиоцитарного ряда (1) вокруг 
формирующихся костных трабекул (2) на 
линии перелома нижней челюсти. Окраска 
гематоксилином и эозином. Ок. 10, об. 20; 
б – обширные поля ветвящихся юных (1) 
и остеоидных (2) костных балок, почти 
полностью заполняющих зону регенерации. 
Окраска гематоксилином и эозином. Ок. 10, 
об. 20

Fig. 2. Microphotographs. Histological sections 
of the mandibular fragments in experimental 
animals of the 4th group on the 14th (a) and 
21st (b) day after starting the experiment:  
a. small focal accumulations of lymphohistiocytic 
cells (1) around the developing bone trabeculae (2) 
on the mandible fracture line. Hematoxylin and 
eosin stain. Eyepiece 10, objective 20;  
b. vast areas of branching young (1) and osteoid (2) 
bone beams, almost completely filling the 
regeneration zone. Hematoxylin and eosin stain. 
Eyepiece 10, objective 20

Рис. 3. Микропрепараты. Гистологические 
срезы фрагментов нижней челюсти 
экспериментальных животных 2-й (а) 
и 4-й группы (б) на 30-е сутки после 
начала опыта: а – отграниченные от 
окружающей ткани очаговые скопления 
мелкозернистого детрита (1), окруженные 
слоем грубоволокнистой соединительной 
ткани (2). Окраска по Маллори. Ок. 10, об. 20; 
б – широкая и компактная стенка капсулы (1), 
сформировавшейся вокруг масс детрита (2). 
Окраска по Маллори. Ок. 10, об. 20

Fig. 3. Microphotographs. Histological sections 
of the mandibular fragments in experimental 
animals of the 2nd (a) and 4th group (b) on 
the 30th day after starting the experiment:  
a. focal accumulations of fine-grained 
detritus (1) delimited from the surrounding 
tissue, surrounded by a layer of coarse-
fibrous connective tissue (2). Mallory’s stain. 
Eyepiece 10, objective 20; b. wide and compact 
wall of the capsule (1), formed around 
the masses of detritus (2). Mallory’s stain. 
Eyepiece 10, objective 20
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некротических полей в ранние сроки формиро-
вался мощный вал из зрелой грануляционной 
ткани. У животных контрольной группы эти 
процессы являлись слабовыраженными. Та-
ким образом, проведенные экспериментальные 

исследования позволяют считать, что мексидол 
может оказаться эффективным средством для 
включения в схему терапии травматического 
остеомиелита, особенно у больных с понижен-
ной иммунобиологической резистентностью.
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ABSTRACT
The article deals with issues related to the study of the pathophysiological reactions of the vascular bed 
of tooth pulp during its devitalization. Impaired microcirculation and morphological changes in the pulp 
during devitalization occur in the form of increasing sclerotic changes in the vessels. 
The aim of the study is to investigate the state of the microvascular system of dental pulp during its 
devitalization using arsenic anhydride and paraformaldehyde. 
Materials and methods. Trepanning of the tooth and exposure of the pulp were performed on sheep 
under general anaesthesia. The paraformaldehyde and arsenic anhydride were put on the opened pulp, then 
the teeth were removed and the slides were prepared from the pulp by fixing in formalin, decalcification 
in nitric acid and staining by Mallory and Masson. The researchers conducted an electronic microscopic 
examination. 
Results and discussion. The results were analyzed and interpreted on the 1st, 3rd, 5th and 14th days of 
the experiment. Changes in the microcirculation of the tooth pulp, decrease in the diameter of arterioles, 
hyperemic reaction, spasm of arteriolar-arteriolar bridges, narrowing of the walls in arterioles and pulp 
precapillaries were noted. 
Conclusions. Devitalization with paraformaldehyde is characterized by the most pronounced changes 
in the capillary, precapillary and arterial microcirculation that leads to slowly increasing hypoxia, 
metabolic disorders and dystrophic changes in the pulp. Devitalization with arsenic anhydride provides 
the destruction of the microvasculature in the form of the irreversible process by the end of the first day, 
culminating on the third day with total necrosis of the entire vascular system of the tooth pulp.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся изучения патофизиологических реакций 
сосудистого русла пульпы зуба при ее девитализации. Нарушение микроциркуляции и 
морфологические изменения пульпы при девитализации происходят путем нарастания 
склеротических изменений в сосудах. 
Цель исследования: изучение состояния микрососудистой сети пульпы зуба при ее девитализации 
с использованием мышьяковистого ангидрида и параформальдегида. 
Материалы и методы: эксперимент проводили на баранах, которым под общим наркозом проводили 
трепанацию зуба и обнажение пульпы. Накладывали на вскрытую пульпу параформальдегид 
и мышьяковистый ангидрид, затем удаляли зубы и готовили препараты из пульпы, путем 
фиксирования в формалине,  декальцинирования в азотной кислоте и окрашивания по Маллори и 
Массону. Проводили электронно-микроскопическое исследование. 
Результаты и обсуждение. Результаты анализировали и интерпретировали на 1, 3, 5 и 14 сутки 
эксперимента. Отмечались изменения  микроциркуляции пульпы зуба, уменьшение диаметра 
артериол, гиперемическая реакция, спазм артериоло-артериолярных мостиков, сужение стенок 
артериол и прекапилляров пульпы. 
Заключение. При девитализации с использованием параформальдегида наиболее выраженные 
изменения наблюдаются в капиллярном, прекапиллярном и артериальном звеньях 
микроциркуляции, что приводит к медленно нарастающей гипоксии, нарушению обмена веществ 
и дистрофическим изменениям в пульпе. При девитализации с использованием мышьяковистого 
ангидрида разрушение микроциркуляторного русла приобретает характер необратимого процесса 
уже к концу первых суток, завершаясь на третьи сутки тотальным некрозом всей сосудистой сети 
пульпы зуба.
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Возникновение и течение пульпита 
многие исследователи связывают 
с инфекцией, воспалением и со-
судистыми расстройствами. При 

пульпите наблюдаются выраженные изме-
нения в пульпе зубов и ее сосудах, отмеча-
ются набухание и пролиферация эндотелия, 
склеротические изменения артерий и арте-
риол [1, 2, 3, 5, 7].

Одним из методов лечения пульпита яв-
ляется метод девитализации пульпы, или 
ее «умерщвление». Девитализация – это 
изменение структуры соединительноткан-
ных, нервных и мышечных компонентов 
пульпы с нарушением ее функции и изме-
нение ее болевой чувствительности. Для 
обезболивания процедуры удаления сосу-
дисто-нервного пучка из корневого канала 
впервые применил мышьяк шведский врач 
А.Spooner в 1836 г. Несмотря на современ-
ные возможности лечения пульпита мето-
дом витальной экстирпации под местной 
анестезией, стоматологами все еще исполь-
зуются препараты, содержащие мышьяко-
вистые соединения и параформальдегид-
ные смолы. В зависимости от их состава 
продолжительность воздействия на пульпу 
зуба может колебаться от 28 часов до 15 
дней [4, 6, 8].

Мышьяковистый ангидрид как прото-
плазматический яд воздействует на окис-
лительные ферменты пульпы, приводит к 
местному нарушению тканевого дыхания 
и явлениям гипоксии, а также блокиру-
ет тиоловые соединения, выполняющие 
функции коферментов дыхания. В ответ 
на первичное раздражение в пульпе отме-
чается расширение кровеносных сосудов, 
особенно капилляров, развивается тром-
боз, возникают кровоизлияния, зависящие 
от изменения стенок сосудов. Отек приво-
дит к сдавливанию ткани пульпы. Нервные 
волокна пульпы претерпевают зернистый 
распад миелиновых оболочек, узловатое 
набухание и распад осевого цилиндра. Из-
менения во всех группах клеточных эле-
ментов пульпы сводятся к гибели клеток, в 
первую очередь – одонтобластов. Глубина 
поражения пульпы находится в непосред-
ственной связи со сроком действия и дозой 
мышьяковистой кислоты. Длительное воз-
действие мышьяковистой кислоты может 
вызывать токсические изменения в перио-
донте и некроз окружающих тканей, реко-
мендуемая продолжительность действия в 
однокорневых зубах – 24 ч., в многокорне-
вых – 48 ч [1, 2, 5].

Менее токсичными свойствами (особен-
но на ткани периодонта) обладает пара-
формальдегидная паста. В ее состав как 
основной действующий агент входит пара-
формальдегид  – продукт полимеризации 
формальдегида, который за счет выделения 
газов обладает значительным бактерицид-
ным свойством. При длительном действии 
высоких концентраций параформальдегида 
наблюдается некроз тканей, который воз-
никает за счет воздействия на внутреннюю 
оболочку капилляров. Ткань пульпы под-
вергается мумификации и превращается в 
сухой тяж.

Под влиянием паст, содержащих парафор-
мальдегид, девитализация пульпы наступа-
ет через 6–7 дней в однокорневых зубах и 
через 10–14 дней – в многокорневых. Сроки 
наложения пасты зависят также от характе-
ра воспаления пульпы зуба и выбора метода 
лечения, т.е. частичного или полного удале-
ния воспаленной пульпы.

Таким образом, принцип воздействия де-
витализирующих средств изучен достаточ-
но хорошо, однако кровоснабжение пульпы 
при девитализации пульпы различными 
препаратами до настоящего времени оста-
ется недостаточно изученным. Вместе с 
этим решение вопроса «остаточного пуль-
пита» и купирования кровотечения из кор-
невого канала при экстирпации пульпы во 
многом зависят от понимания патофизио-
логических механизмов, происходящих в 
ее сосудистой сети. Во многих работах опи-
сываются изменения, развивающиеся в ар-
териях пульпы; зачастую авторы лишь упо-
минают о состоянии сосудов и анастомозов 
пульпы, но не указывают их тип, принад-
лежность к артериальному или венозному 
руслу. Особенно скудно освещены в литера-
туре вопросы микроциркуляции и регуля-
торные механизмы кровотока пульпы зуба 
при ее девитализации.

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучение состояния микрососудистой 

сети пульпы зуба при ее девитализации с 
использованием мышьяковистого ангидри-
да и параформальдегида.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Экспериментальное исследование прове-

дено на 12 годовалых баранах. Под общим 
наркозом производили трепанацию резцов 
нижней челюсти с язычной поверхности 
до просвечивания пульпы и обнажали по-
следнюю с помощью стоматологического 
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зонда. В первой основной группе (4 живот-
ных, 24 зуба) для девитализации пульпы ис-
пользовали параформальдегид, во второй 
(4 животных, 24 зуба) – мышьяковистый 
ангидрид. В контрольной группе (4 живот-
ных, 24 зуба) зубы оставляли с обнаженной 
пульпой без наложения девитализирующего 
препарата в течение всего исследования.

В первой и во второй группах зубы уда-
ляли через 12 часов и 1, 2, 3, 7 и 14 суток. 
После удаления зубы фиксировали в 10 % 
растворе формалина и декальцинировали в 
20 % растворе азотной кислоты. Материал 
после проводки через спирты восходящей 
плотности заливали в парафин.

Гематоксилином и эозином, по Маллори и 
Массону, окрашивали гистологические сре-
зы. Морфометрические исследования про-
водили с использованием программы Видео- 
Тест-Морфология 5.1 для Windows.

Для электронно-микроскопических ис-
следований материал готовили следую-
щим образом: на буферном растворе с 
нейтральной рН = 6,8–7,2 при комнатной 
температуре фиксировали биопрепараты в 
10 % нейтральном формалине и в 2 % глута-
ральдегиде. В 10 % формалине фиксирова-
ли полученную коронковую пульпу, на ми-
кротоме Malex по методике А. Dole (2010) 
получали супертонкие серийные срезы. 
 Токопроводящим клеем образцы пульпы 
приклеивали к предметному столику и из-
учали при ускоряющем напряжении от 5 до 
80 мВ в электронном микроскопе OLIMPUS 
(Япония). На аппарате JEOL проводили 
растровую электронную микроскопию.

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При анализе гистологических препаратов 
в контрольной группе установлено, что в 
пульпе обнаружены капилляры следующих 
типов: фенестрированные (5–7 % от обще-
го количества) и капилляры с непрерывной 
эндотелиальной выстилкой, количество 
которых значительно больше. В базальной 
мембране эндотелия отмечаются отдель-
ные перициты. Ближе к коронковой пуль-
пе артериолы отдают ветви по направле-
нию к одонтобластам. Гладкие миоциты в 
стенках располагаются циркулярно. Через 
1 сутки после начала эксперимента поры в 
цитоплазме эндотелиальных клеток фене-
стрированных капилляров имеют диаметр, 
в среднем 60–80 мкм,  и закрыты диафраг-
мами; перициты в их стенке отсутствуют. 
Начиная со вторых суток эксперимента, 

наблюдается заполнение капилляров кро-
вью – что соответствует развитию гипере-
мической реакции. К сроку 3 суток, капил-
лярная сеть, окружающая одонтобласты, 
смещается в центральном направлении, 
большая часть артериоловенулярных ана-
стомозов, осуществляющих прямое шун-
тирование кровотока, заполнена кровью, 
перебрасываемой из артериального рус-
ла в венозное (приступообразность болей 
при клиническом течении пульпита за-
висит от деятельности этого механизма). 
На  5-е   сутки эксперимента капилляры, на-
ходящиеся в промежуточном слое пульпы, 
практически не прослеживаются.

В первой основной группе, где использо-
вали параформальдегид для девитализации 
пульпы, уже на первые сутки обнаружива-
ются изменения в микроциркуляции пуль-
пы зуба. Диаметр артериол пододонтобла-
стического и центрального слоев пульпы 
несколько уменьшен. В местах отхожде-
ния прекапилляров наблюдается сужение 
артериол. Многие преартериолярные и 
прекапиллярные сфинктеры находятся в 
сокращенном состоянии. Эндотелиаль-
ные клетки артериол местами гипертро-
фированы. В прекапиллярах, капиллярах 
и посткапиллярах одонто- и субодонтоб-
ластического слоя пульпы появляется из-
вилистость. Венулы, венуло-венулярные 
анастомозы расширены (особенно это хо-
рошо видно на фоне суженных артериол), 
расстояния между ядрами эндотелиальных 
клеток увеличиваются. Артериоло-артери-
олярные мостики находятся в спазмиро-
ванном состоянии. Отмечается расшире-
ние сосудистых шунтов  с нерегулируемым 
кровотоком и сужением артериолярного 
сегмента  в сосудистых шунтах с регулируе-
мым кровотоком.

Сосудистые шунты с нерегулируемым 
кровотоком чаще расширены, в сосудистых 
шунтах с регулируемым кровотоком зача-
стую сужен артериолярный сегмент. На-
рушения в путях микроциркуляции крови 
сопровождаются увеличением числа одон-
тобластов округлой формы, укорочением их 
отростков, появлением вакуолей. Местами 
отдельные нервные волокна утолщены.

На 3-и сутки стенки артериол и прекапил-
ляров пульпы фрагментарно сужены. Их эн-
дотелиальная выстилка мозаична, так как 
наряду с неизмененными (продолговатыми, 
уплощенными, иногда овоидными) наблю-
даются утолщенные, гипертрофированные 
эндотелиальные клетки. Гладкомышечные 
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клетки в стенках артериол располагаются 
как циркулярно, так и продольно. Эндоте-
лиальная выстилка уменьшает внутренний 
просвет сосуда. Отмечается гофрирован-
ность артериолярной стенки. Для капил-
ляров и посткапилляров свойственна изви-
листость и неровность контуров (рис.  1а). 
На 5-е сутки эксперимента там, где изви-
листость звеньев микроциркуляторного 
русла выявляется и в норме, происходит 
увеличение количества и глубины зигзагов, 
что, вероятно, приводит к возникновению 

полей вторичных скоростей и способству-
ет более полному перемешиванию крови, 
интенсифицирует процессы газообмена. 
Диаметр капилляров расширяется за счет 
использования контрактильных свойств 
эндотелия (рис. 1б). Эндотелиальные клет-
ки увеличены в объеме, их ядерные зоны 
выступают в просвет капилляров. Выпячи-
вание ядерных зон приводит к неровности 
рельефа люминарной поверхности капил-
ляра, в результате чего иногда перекрыва-
ется его внутренний просвет. На 7-е сутки 

а

в

б

г

Рис. 1. Микропрепараты на 3 (а), 5 (б), 7 (в) и 14 (г) сутки эксперимента. Первая основная 
группа (параформальдегид): а – извилистость и неровность контуров капилляров и 
посткапилляров микроциркуляторного русла пульпы (отмечено стрелками). Окраска по 
Массону. Об. 100, ок. 10; б – увеличение диаметра капилляров за счет контрактильных 
свойствэндотелия (отмечено стрелками). Окраска по Массону. Об. 100, ок. 10;  
в – уменьшение количества капиллярных петель, проникающих вглубь слоя одонтобластов 
(отмечено стрелками). Окраска гематоксилином и эозином. Ок. 100, об. 10;  
г – некроз одонтобластовв субодонтобластическом слое пульпы (отмечено стрелками). 
Окраска по Массону. Об. 100, ок. 10.

Fig. 1. Microphotographs on the 3rd (a), 5th (b), 7th (c) and 14th (d) days of the experiment. 
The first main group (paraformaldehyde): a. sinuosity and irregularity of the capillaries and 
postcapillaries contours in the microvasculature of the pulp (marked with arrows). Masson’s 
stain. Objective 100, eyepiece 10; b. increase in the diameter of the capillaries due to contractile 
properties of the endothelium (marked with arrows). Masson’s stain. Objective 100, eyepiece 10; 
c. the decrease in the number of capillary loops penetrating deep into the layer of odontoblasts 
(marked with arrows). Hematoxylin and eosin stain. Objective 100, eyepiece 10; d. necrosis of 
odontoblasts in the subodontoblastic layer of the pulp (marked with arrows). Masson’s stain. 
Objective 100, eyepiece 10.
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в одонто- и субодонтобластическом слоях 
пульпы выявляются нефункционирующие и 
облитерированные капилляры. Значитель-
но уменьшается количество капиллярных 
петель, проникающих в  глубь слоя одонто-
бластов (рис. 1в).

Из-за нарушения проницаемости стенки 
капилляров форменные элементы крови и 
плазма выходят за пределы стенки сосудов, 
вследствие чего нарушается их импрегнация. 
Просветы венуло-венулярных анастомозов 
увеличены, местами за счет пролиферации 
эндотелия их стенки утолщены. К 14-м сут-
кам в артериоло-венулярных анастомозах 
с регулируемым кровотоком наблюдается 
тотальное сужение артериолярного отдела, 
и наоборот – расширение и извилистость 
венулярного отрезка. Выявляются при-
знаки венозной гиперемиии. Вследствие 
расстройства регионарного кровотока на-
рушается ориентировка одонтобластов и 
отмечается их частичный некроз (рис. 1г), 
в их слое определяются различной величи-
ны вакуоли, ядра одонтобластов иногда на-
ходятся в состоянии пикноза. Количество 
клеточных элементов во всех слоях пульпы 
уменьшено, нервные волокна местами вари-
козно расширены.

Во второй основной группе, где исполь-
зовали для девитализации мышьяковистый 
ангидрид, патологические изменения в со-
судистой сети пульпы отмечаются уже че-
рез 12 часов: внутренний диаметр артериол 
уменьшается (по сравнению с контрольной 
и первой основной группами), а наружный 
увеличивается за счет увеличения сосуди-
стой стенки. Интима утолщена, гладкомы-
шечные клетки в стенке артериол теряют 
свою однородность, и наряду с обычными 
гладкомышечными клетками встречаются 
атрофичные, появляется своеобразный фе-
номен «зубчатости» наружной сосудистой 
стенки. Практически все артериолы облите-
рированы и склерозированы. Наблюдается 
гиалиноз и склероз стенок артериол. Дель-
товидные разветвления сосудов в области 
апекса корня зуба полностью облитериру-
ются. Усугубляется извилистость и неров-
ность контуров прекапилляров, в местах 
расположения гладкомышечных клеток 
просветы их сужены.

К концу 1-х суток после начала экспе-
римента в данной группе практически все 
капилляры облитерируются и отмечаются 
области без сосудистых полей, наблюдает-
ся плазморрагия и некроз стенок уже более 
крупных кровеносных сосудов. Толщина 

тканевого слоя между двумя питающими 
капиллярами возрастает до критической, 
что полностью лишает возможность обме-
на веществ в пульпе. Ко 2-м суткам образу-
ются очаги кровоизлияний за счет выхода 
форменных элементов за пределы сосудов. 
В пульпе происходит процесс атрофии кле-
точных элементов, что приводит к склеро-
зированию и развитию сетчатой атрофии 
пульп. В венулах и венуло-венулярных ана-
стомозах увеличивается толщина стенок 
за счет пролиферации эндотелия. Местами 
посткапилляры и венулы переполняются 
кровью, что ведет к увеличению их прони-
цаемости и инфильтрации тканей.

К третьим суткам отмечается облитера-
ция артериолярного отдела в анастомозах 
с регулируемым кровотоком, что приводит 
к развитию стаза. Вследствие глубоких из-
менений в путях микроциркуляции в пульпе 
усиливаются дегенеративные процессы, со-
провождающиеся уменьшением количества 
клеточных элементов, гибелью значитель-
ной части одонтобластов. Пульпа фиброзно 
уплотняется, подвергается склерозу. Наря-
ду с дистрофическими процессами отмеча-
ются явления хронического воспаления с 
ограниченными или обширными лимфоид-
ными и плазматическими инфильтратами и 
тотальным некрозом.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, нарушение микроцир-

куляции и морфологические изменения 
пульпы вне зависимости от химическо-
го состава девитализирующего вещества 
происходит путем лавинообразного на-
растания склеротических изменений в 
сосудах. Однако наряду с патологически 
измененными, встречаются и нетрансфор-
мированные кровеносные сосуды (первая 
основная группа). При девитализации с 
использованием параформальдегида наи-
более выраженные изменения наблюда-
ются в капиллярном, прекапиллярном и 
артериальном звеньях микроциркуляции, 
что приводит к медленно нарастающей 
гипоксии, нарушению обмена веществ и 
дистрофическим изменениям в пульпе 
(особенно в срок 7−14 суток). Следует от-
метить, что в данной группе определяется 
несоответствие между степенью сосудис-
тых изменений и деструктивными про-
цессами в пульпе, что может проявлять-
ся в повышенной кровоточивости при 
экстирпации пульпы из корневого кана-
ла. При девитализации с использованием 
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мышьяковистого ангидрида разрушение 
микроциркуляторного русла приобрета-
ет характер необратимого процесса уже к 

концу первых суток, завершаясь на третьи 
сутки тотальным некрозом всей сосуди-
стой сети пульпы зуба.
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ABSTRACT
The article presents an analysis of modern views on nicotine replacement therapy in dental patients.
We have analyzed the statistics of smoking in the world. From the standpoint of periodontology, 
the characteristics of alternative methods of smoking (hookah, chewing tobacco, electronic cigarettes) 
are specified. Overview presents the composition and properties of smoking mixtures. The aspects 
of the influence of these mixtures on periodontal tissue and oral mucosa are considered. The article 
reflects the possibility of establishing the fact of smoking in the dental office with the help of portable 
gas analyzers and an additional diagnosis of periodontal diseases in smokers. We have analyzed 
the  main types of nicotine replacement therapy, their place and importance in periodontal treatment 
and formulated recommendations for improving this therapy in individuals with the periodontal disease. 
These recommendations include not only the search for new promising anti-tobacco dental measures but 
also the development of clinical and mathematical models and methods that enable them to quickly and 
effectively predict their effectiveness without substantial material costs.
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РЕЗЮМЕ
В статье представлен анализ современных взглядов на никотинзаместительную терапию 
у стоматологических пациентов. Проанализированы данные статистики курения в мире. 
С позиции пародонтологии** уточнены характеристики альтернативных методов курения 
(кальян, жевательный табак, электронные сигареты). Обзорно представлен состав и свойства 
курительных смесей. С проблемных позиций рассмотрены аспекты влияния этих смесей на 
ткани пародонта и слизистой оболочки полости рта. Отражены возможности установления 
факта курения в стоматологическом кабинете с помощью портативных газоанализаторов и 
дополнительной диагностики заболеваний пародонта у курящих. Проанализированы основные 
виды никотинзаместительной терапии, их место и значение на пародонтологическом приеме. 
Сформулированы рекомендации по совершенствованию этой терапии у лиц с заболеваниями 
пародонта. Эти рекомендации предусматривают не только поиск новых перспективных 
антитабачных стоматологических мероприятий, но и разработку клинико-математических 
моделей и методов, позволяющих оперативно, без существенных материальных затрат 
прогнозировать их эффективность.
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В настоящее время, несмотря на 
существующие и активно внед-
ряемые общегосударственные 
меры по борьбе с табакокурени-

ем статистика никотиновой зависимости 
не теряет тенденцию к увеличению. Таба-
кокурение в последние годы приобрело 
характер эпидемии среди населения. Рас-
пространенность никотиновой зависимо-
сти в мире составляет 1,1 млрд. человек, 
то есть каждый третий взрослый является 
курящим. По прогнозу Всемирной Орга-
низации Здравоохранения (ВОЗ), к 2025 г. 
число курящих увеличится до 1,6 млрд. че-
ловек. Согласно данным отчета Глобаль-
ного опроса о пользовании табачными 
изделиями (GATS, 2009), в целом 39,1  %, 
то есть 43,9 миллиона человек взрослого 
населения Российской Федерации явля-
ются постоянными курильщиками табака, 
из них на мужской пол приходится 60,2 %. 
Такие цифры во многом связаны с миро-
вым ростом спроса и продаж курительных 
смесей, также содержащих никотин. Факт 
влияния курения на развитие, течение и 
прогрессирование заболеваний пародонта 
на сегодняшний день неоспорим. В связи 
с этим в Российской Федерации, как и в 
большинстве развитых стран, растет необ-
ходимость поиска новых средств никотин-
заместительной терапии. Маркетинговое 
внедрение новых альтернативных обыч-
ному курению средств, отсутствие обще-
государственных программ профилакти-
ки табачной зависимости у молодых лиц, 
недостаточное стоматологическое про-
свещение курящих пациентов, отсутствие 
отдаленных результатов клинических ис-
следований сформировало ряд мифов как 
у пациентов, так и у врачей-стоматологов. 
В целом эти мифы несомненно затрудняют 
реальное внедрение никотинзаместитель-
ной терапии, а также разработку четких 
клинических рекомендаций ее проведения 
на стоматологическом приеме [1, 7, 18, 26, 
32, 35, 38, 41, 47].

zz ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ОБЫЧНОМУ 
КУРЕНИЮ СРЕДСТВ

В связи с пропагандой Здорового обра-
за жизни (ЗОЖ) производителями разра-
батываются новые альтернативы тради-
ционному курению (рис. 1), так как спрос 
на курительные изделия в реальности не 
становится меньше. В свою очередь марке-
тологами формируются новые мифы для 

населения, статистика зависимости про-
должает расти.

Несмотря на положения Федерально-
го закона «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака» 
от 23.02.2013 г., вводящего полный запрет 
курения во всех закрытых общественных 
местах, в том числе в учреждениях обще-
ственного питания, одной из альтернатив 
обычному курению, стало курение калья-
на. Миф о том, что кальянные табачные 
смеси не содержат вредных веществ, сфор-
мировался из-за того, что зачастую на их 
упаковке не содержится никакой инфор-
мации об их составе. На самом же деле ка-
льянные табачные смеси содержат гораз-
до больше вредных веществ, чем сигарета. 
Хотя данный вид курения также попадает 
под запрет согласно Федеральному закону, 
многие учредители общепитов делают ак-
цент на том, что не используют табачных 
смесей с никотином [12, 23, 33, 36].

Другой мировой альтернативой обычно-
му курению являются бездымные табач-
ные изделия (влажный жевательный табак, 
табачный плаг, пенистый жевательный 
табак, растворимые виды табака, сухой 
нюхательный табак, гуль, табачный лист, 
красный зубной порошок, снюс, чимо, гут-
ха, каини, гудаку, зарда, квивам, дохра, 
туи бур, насвай, наас/насвар, шамма, бе-
тель квид, тумбак). Они уже завоевали по-
пулярность среди подростков и молодых 
людей. Использование таких изделий про-
исходит без возгорания и пиролиза, что 
является их преимуществом [14].

Для курильщиков процесс «дымления» 
немаловажен: он действует как психоло-
гически-успокаивающий фактор, поэтому 
все большую популярность в настоящее 
время приобретают электронные системы 
подачи никотина (ЭСПН) или электрон-
ные сигареты (ЭС). Это изделия, принцип 
работы которых основан на использова-
нии испарителя курительной жидкости, 
содержащей помимо связующих веществ 
никотин и ароматические добавки. Про-
цесс курения при этом происходит без 
возникновения горения или тления. Бла-
годаря маркетингу и рекламе ЭС (мифи-
чески безопасных изделий для курения) 
они стали очень популярны среди разных 
возрастных групп населения. Реальное ко-
личество пользователей ЭС во всем мире 
постоянно растет. Так, согласно опубли-
кованным данным, распространенность 
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курения ЭС в 27 странах Евросоюза увели-
чилась с 7,2 до 11,6 % в период 2012–2014 
гг. Опросы, проведенные в США, показали, 
что среди лиц старше 18 лет от 3,7 до 4,9 % 
пользуются ЭСПН, в Великобритании  – 
4,0 %. Не обнадеживают данные о при-
влечении к курению ЭС ранее никогда не 
куривших подростков и молодых людей. 
Так, опросы студентов Венгрии и Франции 
показали, что от 17,2 до 45,8 % лиц, никог-
да не куривших традиционные табачные 
изделия, экспе риментировали с ЭСПН. 
 Необходимы подобные статистические 
исследования и на территории Российской 
 Федерации [15, 21, 22].

zz ВЛИЯНИЕ КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ  
          НА ТКАНИ ПАРОДОНТА ИСЛИЗИСТОЙ  
          ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА

Отсутствие широкого просвещения насе-
ления, о том, что курительные смеси не ме-
нее опасны для организма, также повлекло 
формирование мифов. Никотин не только 
вызывает зависимость от сигарет, но и влия-
ет на изменение микроциркуляции в тка-
нях полости рта и организма в целом. Он 
и его метаболиты способны накапливаться 
в тканях пародонта, при этом снижается 
активность макрофагов, угнетается про-
лиферация фибробластов, их адгезия к по-
верхности корня и увеличивается цитоток-
сичность [56, 63].

Кроме никотина, в состав курительных 
смесей входят более 4000 компонентов, 
обладающих токсическим, мутагенным и 
канцерогенным действием, среди которых 
особое место занимает монооксид углеро-
да (CO). Его отрицательное влияние на ор-
ганизм человека обусловлено более близ-
ким родством с гемоглобином, нежели 
чем у кислорода. В результате происходит 

нарушение связывания гемоглобина с кис-
лородом, транспортировка его в органы и 
ткани, а также увеличивается сродство кис-
лорода и гемоглобина, что в конечном итоге 
приводит к уменьшению количества высво-
бождаемого кислорода в органах и тканях 
за промежуток времени. Многие звенья 
патогенеза воспалительных заболеваний 
пародонта, в том числе при общесоматичес-
кой патологии у курящих на сегодняшний 
день остаются неизученными. Комплек-
сное воздействие курения на органы и тка-
ни полости рта заключается в термическом, 
канцерогенном, химическом токсическом 
воздействии. Степень воздействия зависит 
от различных факторов, таких как стаж ку-
рения, количество выкуриваемых сигарет 
в день и индивидуальных особенностей 
состояния полости рта курильщика. Соб-
ственные клинические исследования пока-
зали, что для курильщиков характерна не-
удовлетворительная гигиена полости рта 
с обилием минерализованных зубных от-
ложений, неприятный запах изо рта, блед-
ность или цианотичность десневых сосоч-
ков и маргинальной десны, кровоточивость 
их при зондировании, наличие нарушенного 
прикрепления. Результаты дополнительной 
диагностики показали, что у курящих па-
циентов в возрасте от 21 до 65 лет преоб-
ладает пародонтит*** различных степеней 
тяжести (рис. 2). При стаже курения более 
5 лет смещение по времени развития вос-
палительных заболеваний пародонта может 
составлять от 1,5 до 8,9 лет. Получены до-
стоверные данные, позволяющие прогно-
зировать исходы стоматологических меро-
приятий у курящих [2, 4, 5, 10, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 34, 37, 42].

При курении кальяна, так же как при горе-
нии сигарет и сигар образуются токсические 

Рис.1. Альтернативные способы курения: А – кальян;  
Б – жевательный табак; В – электронные сигареты

Fig. 1. Alternative smoking methods: A – hookah; B – chewing tobacco; 
B – electronic cigarettes
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вещества, в том числе угарный газ и канце-
рогенные вещества в очень высоких концен-
трациях. А так как процесс курения кальяна 
достаточно затяжной, то и токсических ве-
ществ поступает в организм гораздо больше. 
Доказано, что у лиц, курящих кальян, повы-
шен риск развития рака полости рта. Нико-
тин, содержащийся в бездымных табачных 
изделиях (жевательный табак), является ком-
понентом, обуславливающим их аддиктив-
ность (навязчивую потребность в повторении 
определённых действий, сопровождаю щуюся 
в случае нарушения привычного для пациен-
та графика явно выраженными физиологи-
ческими и психологическими отклонениями, 
нетривиальным поведением и прочими на-
рушениями психики) [3, 17].

Помимо табака, бездымные табачные из-
делия также содержат 4200 химических 
веществ. Это такие компоненты, как ще-
лочные соединения (гашеная известь, мел, 
бикарбонат натрия, карбонат натрия, ще-
лочная зола), орех каттеху, боб тонка, кам-
фора и другие растительные составляющие. 
В некоторых бездымных табачных изделиях 
содержатся разные концентрации микро-
элементов: натрия, магния, хлора, кальция, 

ванадия, марганца, брома. Химический со-
став табака изменяется во время отвержде-
ния, ферментации, переработки и хранения 
продуктов переработки. Канцерогенные со-
единения в бездымных табачных изделиях 
включают полициклические ароматические 
углеводороды, лактоны, кумарин, этилкар-
бамат, некоторые летучие альдегиды, ни-
трозаминокислоты, радиоактивный поло-
ний 210 и уран 235 и 238. В жевательных 
табачных изделиях обнаружены токсичные 
металлы мышьяк, кадмий, селен, свинец. 
Исследования зарубежных авторов показа-
ли, что употребление бездымных табачных 
изделий связано с повышенным риском 
образования рака полости рта. В  состав 
бездымных табачных изделий часто вхо-
дит N  – нитрозонорникотин (NNN), кото-
рый является сильнейшим канцерогеном 
для полости рта. В ходе работы Parmar G., 
Sangwan P, результаты показали, что у людей, 
потребляющих жевательный табак, индек-
сы гигиены имеют большие значения, зна-
чительней выражены кровоточивость десен, 
чаще отмечаются язвенные высыпные эле-
менты, пародонтальные карманы, рецессия 
десны по сравнению с не употребляющими 

А. Пациент М.В. 28 лет, стаж курения 10 лет.  
Пародонтологический диагноз: 
хронический генерализованный 
пародонтит легкой степени тяжести.   
МКБ-10-С (К05.31)

В. Пациент З.М. 56 лет, стаж курения 35 лет.  
Пародонтологический диагноз: 
хронический генерализованный 
пародонтит легкой степени тяжести.   
МКБ-10-С (К05.31)

Б. Пациент И.И. 42 года, стаж курения 25 лет.   
Пародонтологический диагноз: 
хронический генерализованный 
пародонтит тяжелой степени тяжести.  
МКБ-10-С (К05.31)

Г. Пациент В.Л. 65 года, стаж курения 35 лет.   
Пародонтологический диагноз: 
хронический генерализованный 
пародонтит тяжелой степени тяжести.  
МКБ-10-С (К05.31)

Рис. 2. Клинические примеры дополнительной диагностики заболеваний пародонта 
у курящих пациентов (ортопантомограммы)

Fig. 2. Clinical examples of an additional diagnosis of periodontal disease in smoking patients 
(orthopantomogram)
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жевательный табак. Kulkarni V, Uttamani J.R. 
и другие исследователи сравнивали эффект 
курения и сигарет и бездымного табака на 
ткани пародонта. Исследование подтверди-
ло, что необходимо рассматривать бездым-
ный табак в качестве возможного факто-
ра, способствующего болезням пародонта. 
Докторами У. Заггерстрем и Линдхольм был 
проведен количественный и качественный 
химический анализ состава бездымного та-
бака насвай. Бактериальный посев показал 
высокую обсемененность бактериями, что 
говорит об отсутствии стерильных условий 
во время изготовления, транспортировки и 
хранения насвая. Кроме этого, в табаке об-
наружено повышенное содержание нитрит 
ионов, хрома, никеля, свинца, мышьяка [31, 
39, 40, 43, 48, 52, 53, 57, 59, 64].

Если основными показателями токсич-
ности традиционных сигарет является ни-
котин, смола, монооксид углерода, то для 
электронных сигарет на первый план вы-
ходят смесь глицерина и пропиленгликоля. 
К  другим веществам, выделяющимися при 
курении ЭС, относятся химические веще-
ства (формальдегид, ацетальдегид, толуол, 
нитрозамины) и металлические частицы 
(никель, кадмий, алюминий, кремний, сви-
нец). Многие из этих компонентов, несмотря 
на более низкие концентрации (по сравне-
нию с обычной сигаретой), являются кан-
церогенными и токсичными. Клинические 
исследования синергического воздействия 
этих компонентов на твердые ткани зубов, 
пародонта и слизистой оболочки полости 
рта, в том числе на клеточном уровне, пред-
ставляют несомненный научно-практиче-
ский интерес. Стоматологические эффекты 
при многолетнем использовании ЭС еще 
предстоит изучить. В обычных сигаретах 
процесс преобразования различных веществ 
происходит при температурах 800–900 °C, а 
в электронных сигаретах процесс испарения 
происходит при температуре 200 °C без пи-
ролиза и открытого горения. В ряде случаев 
температура нагревателя может достигать 
до 600 °C, поэтому глицерин (в составе смеси 
ЭСПН) трансформируется в токсичное ве-
щество акролеин (акрилальдегид). В иссле-
дованиях американских ученых было отме-
чено, что немалый вред причиняют вкусовые 
добавки – ароматизаторы. Нередко содержа-
ние никотина и других химических веществ 
не совпадает с их фактическим содержанием. 
Работа Willrshausen L и соавторов показала 
вред ментоловых добавок в ЭС на фибробла-
сты тканей пародонта [8, 13, 45, 51, 58].

Немноголетняя на сегодняшний день ста-
тистика употребления электронных сигарет 
показала, что у 90 % опрошенных субъек-
тивно отметилось улучшение здоровья, 10 % 
не заметили улучшений, 5 % страдающих 
от кашля вследствие курения не заметили 
улучшений, при этом ни один человек не за-
явил, что стал чувствовать себя хуже, а 95 % 
из этой категории отметили уменьшение 
симптомов кашля, также 76 % опрошенных 
отметили улучшение обоняния и вкусовых 
ощущений, а 93 % отметили улучшение ка-
чества жизни.

Анкетирование пациентов, желающих 
бросить курить, показало: 90 % анкетируе-
мых признались, что безуспешно пытались 
бросить курить до использования электрон-
ных сигарет, для 81 % опрошенных пользо-
вателей испаритель сейчас полностью заме-
няют обычные сигареты, 19 % пользуются 
и электронными, и обычными сигаретами 
одновременно или в качестве частичной 
замены, и лишь 1 % анкетируемых удалось 
бросить курить с помощью фармацевтичес-
ких средств (никотиновый пластырь, жева-
тельная резинка) [9].

Курение электронных сигарет наруша-
ет психофизиологический баланс челове-
ка, хотя и в меньшей степени, чем курение 
обычных сигарет. Результаты исследований, 
направленных на оценку улучшения паро-
донтологических показателей у курильщи-
ков, перешедших на электронные сигареты, 
показали, что более 78 % испытуемых сооб-
щили об уменьшении частоты респиратор-
ных заболеваний, более 80 % указали на по-
ложительную вариацию восприятия запаха 
и вкуса, большинство продемонстрировали 
снижение в потреблении дыма горючих си-
гарет. Клинически наблюдалось улучшение 
гигиены полости рта, сохранялось снижение 
кровоточивости десен, так в ЭС содержался 
никотин, вызывающий вазоконстрикцию 
периферических сосудов. Исследования 
зарубежных авторов обнаружили, что при 
вдыхании паров ЭС изменяется морфо-
логия клеток от небольшой кубической 
формы до больших неопределенных форм. 
Также отмечается апоптоз эпителиальных 
клеток. При воздействии паров ароматиза-
торов из ЭС на клетки слизистой оболочки 
десны в течение 3 дней происходит процесс 
высвобождения медиаторов воспаления, 
вызывающих каскад сосудистых реакций, 
либо гибель клеток эпителия. Электрон-
ные сигаретные жидкости, содержащие ни-
котин проявляют цитотоксичность, о чем 
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свидетельствуют пониженные внутрикле-
точные уровни глутатиона, повышенные 
уровни лактатдегидрогеназы, многочис-
ленные вакуоли в цитоплазме, уменьшение 
продукции коллагена 1 типа и увеличение 
экспрессии белка LC3 2 типа. В связи с эти-
ми эффектами происходят молекулярные и 
морфологические ответы в фибробластах 
полости рта, обуславливая часть звеньев 
патогенеза стоматологических заболева-
ний. Цитологические исследования сли-
зистой оболочки показали, что у курящих 
ЭС микроядра значительно уменьшены, по 
сравнению с обычными курильщиками, что 
свидетельствует о меньшем вреде на клетки 
полости рта, так снижается риск развития 
карциномы полости рта [6, 11, 44, 46, 50, 54, 
55, 60, 61, 62, 65].

Кроме этого, в случаях взрыва аккумуля-
тора электронных сигарет частицы раска-
ленного пластика, металла, пара и заправки 
попадают в ротовую полость, провоцируя 
развитие вредных последствий для орга-
низма. После разрыва металлического кор-
пуса атомайзера у курильщиков появля-
ются ранения, аналогичные по характеру с 
огнестрельными. Часто возникают повре-
ждения пальцев рук, ожог роговицы, груди 
и лица, повреждение нижней челюсти десен 
и зубов. Мифическое понятие «снижение 
вреда» при использовании электронных си-
гарет заслуживает особого внимания. С уче-
том вышеперечисленных эффектов и отсут-
ствия масштабных исследований с оценкой 
отдаленных результатов вопросы об эффек-
тивности снижения вреда при использова-
нии ЭСПН (как для тех, кто «желает», так 
и для тех, кто «не желает бросить курить») 
в ближайшей перспективе остаются откры-
тыми. Следует заметить, что масштаб этих 
вопросов велик, так как захватывает не 
только стоматологические, но и общесома-
тические эффекты для различных возраст-
ных групп населения в различных городах, 
регионах и странах [19, 49, 59].

zz НИКОТИНЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ 
ТЕРАПИЯ И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ У ЛИЦ 
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА

На сегодняшний день для отказа от ку-
рения разработаны различные медикамен-
тозные (никотинсодержащая жевательная 
резинка, никотиновый ингалятор, нико-
тинсодержащие леденцы, никотинсодер-
жащий назальный спрей, никотинсодер-
жащий пластырь, варениклин, цитизин, 
бупропион МD) и немедикаментозные 

(иглорефлексотерапия по методу П. Ножье 
и аурикулярная биоэлектростимуляция 
с  помощью аппарата «Аурикс-01», психо-
терапия) методы. Российскими учеными 
разработаны различные руководства по 
лечению табачной зависимости. Однако 
общепризнанные рекомендации сегодня 
все еще отсутствуют. Отчасти это связано 
с тем, что к никотину формируется психо-
логическая и физическая зависимости. Эта 
зависимость относится к одной из наибо-
лее тяжелых и резистентных к терапии. По 
выраженности аддиктивного потенциала 
никотин располагается на третьем месте 
из пятнадцати наркотиков, уступая толь-
ко героину и креку, но опережая алкоголь, 
психостимуляторы, марихуану и многие 
другие. Применение средств для лечения 
никотиновой зависимости направлено на 
снижение синдрома отмены никотина, так 
как считается, что в малых дозах никотин 
безопасен. В настоящее время нами про-
водятся клинические исследования, по-
зволяющие прогнозировать исходы анти-
табачных мероприятий [16, 37].

Необходимы дальнейшие исследования 
по изучению влияния никотинзамести-
тельной терапии на твердые ткани зубов, 
пародонт, слизистую оболочку полости 
рта. Требуется разработка новых кли-
нико-математических моделей развития, 
течения, профилактики и лечения сто-
матологических заболеваний при никотин-
заместительной терапии. Сравнительный 
клинико-морфологический и клинико-ми-
кробиологический анализы влияния на па-
родонт никотинзаместительной терапии у 
курящих обычные сигареты, курительные 
смеси и использующих ЭСПН позволит 
выявить новые общесистемные закономер-
ности их влияния на пародонт. Также пер-
спективна разработка и широкое внедрение 
новых средств, методов и технологий нико-
тинзаместительной терапии, позволяю щих 
минимизировать затраты пациентов, вра-
чей и в целом государства.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на очевидность и достоверно 

доказанный вред от любого из способов ку-
рения, врачи-стоматологи в клинике стал-
киваются с реальными пациентами, многие 
из которых не хотят бросать курить. В связи 
с этим проблема разработки четких стома-
тологических рекомендаций для табакоза-
висимых групп населения (различных по 
психосоматическому статусу, возрасту, полу, 
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наличию заболеваний пародонта и других 
стоматологических патологий), несомненно, 
приобретает комплексный характер. В этот 
комплекс должны включаться не толь-
ко перспективные общегосударственные 

профилактические, но и медицинские меры 
с привлечением врачей различных специ-
альностей (медицинских психологов, пси-
хиатров, интернистов, гигиенистов стома-
тологических, стоматологов).
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ABSTRACT
Long-term scientific and practical activity made it possible to identify the principles of medicinal therapy 
in periodontology, the implementation of which is expedient for the effective planning and realization of 
therapeutic and preventive measures. The medicinal therapy in the concept of the biological system of 
the periodontium should take into account the purposeful effect, the systemic selection of the medicine, 
the complexity of the action, as well as the principles of ethics and deontology. The purposefulness of 
the developed approaches to the selection of medicinal treatment in periodontology is confirmed by a 
long-term high therapeutic effect in the short and long-term examination periods, by our own research 
and clinical success.
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РЕЗЮМЕ
Многолетняя научно-практическая деятельность дала возможность обозначить принципы 
лекарственной терапии в периодонтологии, реализация которых направлена на эффективное 
планирование и выполнение лечебно-профилактических мероприятий. При лекарственной 
терапии в концепции биологической системы периодонта следует учитывать целенаправленность 
воздействия, системность выбора лекарственного средства, комплексность воздействия, 
а также принципы этики и деонтологии. Целесообразность разработанных подходов 
к  выбору лекарственных средств в периодонтологии подтверждена долгосрочным высоким 
терапевтическим эффектом в ближайшие и отдаленные сроки наблюдения, собственными 
научными исследованиями и успехами в клинической практике
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В настоящее время в практической пе-
риодонтологии выбор лекарствен-
ной терапии не унифицирован и 
разноречив. Это привело к сниже-

нию процента эффективности лечения паци-
ентов с болезнями периодонта. Многолетняя 
научно-практическая деятельность дала воз-
можность обозначить принципы лекарствен-
ной терапии в периодонтологии, реализация 
которых целесообразна для эффективного 
планирования и выполнения лечебно-профи-
лактических мероприятий [1–5]. 

Принцип 1. Целенаправленное воздей-
ствие на состояние биологической системы 
периодонта, а также каждого ее тканевого ба-
рьера дает возможность выбрать лекарствен-
ные средства в комплексном лечении пациен-
тов с болезнями периодонта (рис. 1). 

Принцип целенаправленности учитывает 
эффективность и безопасность лекарственной 
терапии, при которых достигают максималь-
ного терапевтического эффекта при наимень-
шем риске побочных реакций и осложнений.

Целенаправленность воздействия лекар-
ственной терапии обусловлена индивидуаль-
ными особенностями пациента и фармако-
логическими свойствами лекарственного 
препарата. 

Индивидуально для каждого пациента осу-
ществляют выбор препарата с учетом воз-
раста, пола, наследственности, вредных и 
повседневных привычек, наличия аллергии, 
предшествующего лечения, сопутствующих 
заболеваний, психоэмоционального состоя-
ния, социальных факторов, стоматологиче-
ского статуса, а также уровня развития пато-
логического процесса в периодонте.

Эффективное назначение лекарственной 
терапии в каждой конкретной клинической 
ситуации зависит от наличия показаний и 
противопоказаний, механизма действия 
препарата, лекарственных взаимодействий, 
возможных побочных эффектов и ослож-
нений, рациональной дозы, кратности, дли-
тельности и методики применения. 

Для оценки терапевтического эффекта, 
выявления побочных эффектов и ослож-
нений лекарственной терапии используют 

критерии контроля. В качестве критериев 
могут быть избраны субъективные ощуще-
ния пациента (например, боль, зуд), однако 
предпочтение отдают объективным критери-
ям, учитывая динамику объективных показа-
телей, характерных для болезней периодонта 
(кровоточивость, отек, гноетечение и др.).

Адекватный выбор лекарственного средства 
определяет отсутствие токсического и аллер-
генного действия на организм, лекарственных 
взаимодействий или побочных эффектов, ми-
нимальное влияние на нормальную (сапро-
фитную) микрофлору, длительное сохранение 
активности и лечебного действия даже при 
высоком разведении жидкостями организма. 
Так, например, для противомикробных препа-
ратов выделяют дополнительные требования: 
селективную токсичность в отношении микро-
бов, при отсутствии токсического действия на 
организм, бактерицидное, а не бактериоста-
тическое действие, низкий потенциал возник-
новения резистентности микроорганизмов, 
синергизм по отношению к механизмам проти-
воинфекционной защиты организма человека.

Вместе с этим при наличии показаний к целе-
направленному воздействию на один из ткане-
вых барьеров биологической системы следует 
принимать во внимание возможное негативное 
влияние препарата на другие элементы биоло-
гической системы. Так, например, склерози-
рующая терапия при гиперпластическом гин-
гивите оказывает терапевтический эффект на 
микроциркуляторный барьер и местное воспа-
ление, но является возможным фактором риска 
нарушения эпителиального барьера [2, 3, 5, 9].

Принцип 2. Системность выбора лекар-
ственного средства с учетом состояния био-
логической системы периодонта основана 
на особенностях единства комплекса тканей 
периодонта. При этом следует учитывать ди-
намический баланс двух систем: окружение 
корня зуба и окружение его коронки (рис.1). 

Окружение коронки зуба. Тканевая устой-
чивость окружения коронки зуба зависит 
от состава микрофлоры ротовой полости. 
В  агрессивной среде ротовой полости об-
наруживают потенциальные патогены, воз-
можные вирулентные варианты, посторон-
ние микроорганизмы. Негативное влияние 
компонентов зубного налета в ряде случаев 
нарушает баланс между окружением корон-
ки и окружением корня зуба.

Назначение лекарственной терапии, на-
правленной на окружение коронки зуба, 
считают эффективным, если при снижении 
негативного влияния микрофлоры зубного 

Основные принципы лекарственной 
 терапии в периодонтологии

 � целенаправленность воздействия 
 � системность выбора лекарственного средства 
 � комплексность воздействия 
 � этика и деонтология
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налета не происходит подавления сапрофит-
ной микрофлоры и сохраняется равновесие 
в биологической системе периодонта.

Так, например, в сочетании с гигиенически-
ми мероприятиями ротовой полости назна-
чают препараты, которые создают условия 
для сдерживания прироста зубного налета, 
снижая его негативное влияние на периодонт. 
Вместе с этим долгосрочное неконтролиру-
емое применение этих препаратов нарушает 
равновесие в биологической системе перио-
донта за счёт чрезмерного подавления ми-
крофлоры, что приводит к отрицательным 
результатам лечения.

В связи с этим антибиотики системного спек-
тра действия для лечения болезней периодонта 
целесообразно применять крайне редко и толь-
ко при наличии специальных показаний. Раци-
ональная антибиотикотерапия предполагает 
назначение препарата в соответствии с точно 
установленной чувствительностью микро-
организмов к антимикробному препарату. При 
болезнях периодонта только в 50−60 % случаев 
возможно определить чувствительность ми-
кроорганизмов ротовой полости к выбранно-
му антибиотику. Это свидетельствует о том, 
что системная антибиотикотерапия в перио-
донтологии основана на использовании препа-
ратов широкого спектра действия и носит эм-
пирический характер. При этом антибиотики 

действуют не только на периодонтопатоген-
ные бактерии, но и на организм человека в це-
лом. Это приводит к развитию резистентных 
штаммов микроорганизмов, избыточному 
 росту оппортунистических патогенных микро-
организмов в ротовой полости, мочеполовом 
и желудочно-кишечном тракте, повреждению 
физиологических механизмов резистентно-
сти организма к колонизации бактериальны-
ми патогенами. Среди побочных эффектов от 
сис темного применения антибиотиков у паци-
ентов с периодонтальной патологией встреча-
ются дисфункция желудочно-кишечного трак-
та, диарея, общее недомогание, патологические 
изменения в ротовой полости, связанные с на-
рушением микробного равновесия в организме 
(суперинфекции, кандидоз, периодонтальные 
абсцессы). Вместе с этим в большинстве случа-
ев с помощью системной антибиотикотерапии 
не удается достичь полной элиминации микро-
организмов из периодонтального кармана.

Показаниями к системной антимикробной 
терапии в периодонтологии считают: острые 
и обострения хронических процессов с яв-
лениями общей интоксикации организма 
(повышение температуры тела; недомогание, 
слабость); хирургические вмешательства на 
тканях периодонта. Системную антимикроб-
ную терапию назначают только после кон-
сультации врача-интерниста [2, 3, 5, 9].

Рис. 1. Динамика биологической системы периодонта (Л.Н. Дедова, 2002–2012)

Fig.1. Dynamics of the biological system of the periodontium (L.N. Dedova, 2002–2012)
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Окружение корня зуба включает ряд тка-
невых барьеров, которые противостоят нега-
тивному действию зубного налета на ткани 
периодонта. Следует отметить, что назначе-
ние лекарственной терапии с учетом уров-
ня вовлечения каждого тканевого барьера в 
патологический процесс дает возможность 
достичь долгосрочного терапевтического 
эффекта, повысить устойчивость тканей пе-
риодонта к действию микроорганизмов зуб-
ного налета. 

Анатомические особенности зубочелюст-
ной системы. Ткани периодонта различны 
по своему строению, однако связаны между 
собой в единый анатомо-функциональный 
комплекс. Аномалии прикуса и зубов, му-
когингивальные нарушения, зубочелюстные 
деформации, дефекты твердых тканей зубов, 
пломб и ортопедических конструкций, соз-
дают условия для ретенции зубного нале-
та (рис. 2). 

Лечебно-профилактические мероприятия,  
направленные на восстановление анато-
мического барьера, сочетают с применени-
ем лекарственных средств, которые имеют 
вспомогательное значение. Так, например, на 
этапах ортодонтического, ортопедического и 
реконструктивного лечения назначают сред-
ства для снижения прироста зубного налета, 
антисептики. Вместе с этим при проведении 
реконструктивных мероприятий применяют 
местные анестетики, остеопластические ма-
териалы, корректоры метаболизма костной 
ткани, мембраны для направленной регене-
рации. Для лечения кариеса корня зуба при-
меняют комплексное местное лекарственное 
лечение, направленное на снижение пато-
генности микрофлоры, а также чувствитель-
ности дентина, повышение минерализации 
твердых тканей корня зуба (рис.3) [5, 7, 8, 11]. 

При различных анатомических особен-
ностях зубодесневой борозды, таких как раз-
личная глубина борозды в пределах от 0,5 до 
2,5 мм, варианты ее топографии (апикальное 
смещение дна борозды при рецессии десны) 
дифференцированно используют  антисептики, 
десенситайзеры, ополаскиватели как с  про-
филактической, так и с лечебной целью.

Слизистый барьер. Слизистая оболочка 
ротовой полости, включая десну, защищает 
подлежащие ткани. Ротовая жидкость, по-
крывая слизистую оболочку ротовой поло-
сти, является барьером для инфекции, кон-
тролируя прирост микрофлоры. Однако, 
попадая в зоны риска, ротовая жидкость мо-
жет стать субстратом зубного налета и ухуд-
шать состояние периодонта. 

При нарушении защитных свойств слизи-
стого барьера (в этом числе состояния слюны 
и десневой жидкости) назначают лекарствен-
ные средства для нормализации количествен-
ных и качественных показателей ротовой 
жидкости. Так, например, используют пре-
параты, стимулирующие слюноотделение, а 
также содержащие компоненты естественной 
слюны (лизоцим, лактоферрин, протеины, 
ферменты). При нарушении десны и слизи-
стой оболочки ротовой полости, покрываю-
щей альвеолярный отросток, назначают ле-
карственные средства для восстановления ее 
физиологического состояния (рис. 4) [6].

Эпителиальный барьер. Любое раздраже-
ние десны ведет к утолщению эпителия, уси-
лению кератинизации, увеличению скорости 
дифференцирования клеток. Повреждение 
неороговевающего эпителия десневой бо-
розды способствует распространению вос-
палительного процесса в подлежащие ткани.

Лечение пациентов с болезнями  периодонта 
включает мероприятия, направленные на 
восстановление и поддержание целостно-
сти эпителиального барьера биологической 
системы периодонта. Для направленной ре-
генерации тканей используют мембраны и 
лекарственные препараты, стимулирующие 
восстановление тканей (рис. 5) [5, 10].

Местное  адекватное  воспаление. Местный 
воспалительный ответ при болезнях перио-
донта имеет определенные особенности. Как 
правило, пациентам с болезнями периодонта 
лекарственную терапию назначают, если вос-
палительный процесс носит неадекватный 
характер. Так, например, в фазе альтерации 
целесообразно назначать антимикробные 
препараты, ферменты, стероидные и несте-
роидные противовоспалительные средства. 
В фазе пролиферации – эпителизирующие, 
склерозирующие, стимулирующие регенера-
цию препараты [5]. 

Микроциркуляция. При назначении ле-
карственной терапии учитывают особенно-
сти микроциркуляции в тканях периодонта.  
Вместе с этим, среди методов нормализа-
ции микроциркуляции в тканях периодон-
та, лекарственная терапия является до-
полнительным средством. В современной 
периодонтологии медикаментозные сред-
ства, оказывающие воздействие на микро-
циркуляторный барьер, в большинстве слу-
чаев используют с физическими факторами.

В комплекс лечебно-профилактических меро-
приятий, направленных на восстановление 
микроциркуляторного барьера при болезнях 
периодонта, наряду с физиотерапевтическими 
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мероприятиями включают местное примене-
ние лекарственных препаратов. Так, напри-
мер: антикоагулянты, антиагреганты, витами-
ны, противовоспалительные средства [9]. 

Иннервация. Примером применения лекар-
ственных препаратов, влияющих на иннервацию 
периодонта, являются анестетики, а также пре-
параты для лечения чувствительности дентина. 

При симптоматическом периодонтите по-
сле консультации врача-интерниста по по-
казаниям назначают средства, оказывающие 
опосредованное влияние на иннервацию 
тканей периодонта [8, 11, 12].

Принцип 3. Комплексность воздействия. 
Планирование лечения болезней перио-
донта – это составление заранее намеченной 
комплексной системы лечебно-профилакти-
ческих мероприятий, предусматривающей 
порядок, последовательность и сроки вы-
полнения, направленной на восстановление 
и поддержание здоровья ротовой полости.

Лекарственная терапия в периодонтологии 
является частью комплекса мероприятий, 
включающего гигиеническое, ортодонтиче-
ское, ортопедическое, хирургическое, фи-
зиотерапевтическое и другие виды лечения 
болезней периодонта.

При выборе лекарственного средства учи-
тывают течение, распространенность, форму,  
стадию и степень тяжести патологического 
процесса в периодонте. В план лечения па-
циентов с болезнями периодонта включают 
лекарственную терапию в сочетании или 
комбинации с другими методами лечения, а 
также используют сочетания или комбина-
ции препаратов из различных фармакологи-
ческих групп. 

Примером является назначение при язвен-
ном гингивите антисептиков, ферментов, 
противовоспалительных, регенерирующих 
препаратов в сочетании с профессиональны-
ми гигиеническими мероприятиями.

Изучение и анализ лекарственных взаимо-
действий дает возможность предотвратить не-
желательные результаты сочетанного или ком-
бинированного применения лекарственных 
препаратов: чрезмерное усиление или осла-
бление терапевтического эффекта; проявление 
побочных реакций. При наличии показаний 
целесообразно использовать предсказуемые 
лекарственные взаимодействия для достиже-
ния желаемого терапевтического действия. 

Вместе с этим для лекарственной кор-
рекции системной патологии, оказы-
вающей влияние на тканевые барьеры 

Рис. 4. Нарушение слизистого барьера биологической системы периодонта: положительный 
тест тягучести слюны

Fig. 4. Disorder of the mucous barrier in the biological system of the periodontium: a positive test 
of the saliva elasticity

Рис. 2. Анатомические особенности зубочелюстной системы: аномалии положения зубов – 
фактор риска ретенции зубного налета

Fig. 2. Disorder of the anatomical barrier: anomalies of the teeth position – a risk factor for 
retention of dental plaque

Рис. 3. Анатомические особенности 
зубочелюстной системы: кариозные 
поражения корня зуба – фактор риска 
ретенции зубного налета

Fig. 3. Disorder of the anatomical barrier: 
carious lesions of the tooth root – a risk factor 
for the retention of dental plaque
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биологической системы периодонта, в ряде 
случаев планируют консультацию врача-ин-
терниста (кардиолога, эндокринолога, имму-
нолога, гематолога и др.) (рис. 6). Так, например, 
при симптоматическом периодонте на фоне 
сахарного  диабета необходима коррекция ми-
кроциркуляции, иннервации, слизистого, эпи-
телиального барьера, а также местного вос-
палительного ответа. В этом случае пациенту 
рекомендуют консультацию эндокринолога и 
терапевта для решения вопроса о применении 
препаратов системного действия в комплексе 
с местной лекарственной терапией и другими 
методами лечения болезней периодонта.

Лекарственные препараты, действие кото-
рых направлено на нормализацию состояния 
тканевых барьеров системы контроля биоло-
гической системы периодонта, назначают с 
целью: устранения факторов риска, ликвида-
ции воспалительного процесса, регенерации 
тканевых структур периодонта, улучшения 
микроциркуляции и иннервации, что созда-
ет условия для динамического равновесия 
защитных систем организма.

Принцип 4. Этика и деонтология в лекар-
ственной терапии имеют определенные осо-
бенности. Так, профессионально-этические 
проблемы возникают вследствие: отсутствия 
у стоматолога информации о новых препа-
ратах; некорректного использования лекар-
ственных средств; осложнений и побочного 
действия препаратов.

При назначении лекарственной терапии 
необходимо учитывать следующие этические 
и деонтологические принципы: гуманизм, 
милосердие, сдержанность, профессиона-
лизм, конфиденциальность и толерантность.

Перед назначением диагностических, ле-
чебных и профилактических вмешательств, 

в том числе с применением лекарственных 
средств, собирают подробный анамнез и по-
лучают информированное согласие пациен-
та. Пациента информируют о целях лекар-
ственного лечения, существующих рисках, 
особенностях применения лекарственных 
средств, вероятных побочных эффектах, 
возможных альтернативных методах лече-
ния. Некоторым пациентам согласие на ме-
дицинское вмешательство дает официаль-
ный представитель или опекун. 

При назначении лекарственной терапии 
возможно коллегиальное решение вопросов, 
передача положительного опыта, знаний, 
умений, оказание профессиональной помо-
щи молодым коллегам.

Этические и деонтологические аспек-
ты лекарственной терапии тесно связаны с 
юридическими нормами. Для медицинских 
работников предусмотрена юридическая от-
ветственность за причинение вреда здоро-
вью пациентов, в том числе вследствие вра-
чебной ошибки и врачебной халатности. 

Практика показывает, что при применении 
лекарственных средств в периодонтологии 
возможны ошибки и осложнения.

Рис. 5. Эпителиальный барьер: а – снижение уровня эпителиального прикрепления; 
б – направленная тканевая регенерация с применением остеопластических материалов и 
мембран (1 – мембрана; 2 – остеопластический материал)

Fig. 5. Epithelial barrier: a – decrease of the level of epithelial attachment; b – guided 
tissue regeneration with the use of osteoplastic materials and membranes (1 – membrane; 
2 – osteoplastic material)

а б

1
2

Рис. 6. Симптоматический периодонтит на 
фоне системной патологии. Рекомендована 
консультация врача-интерниста для 
назначения системной лекарственной терапии

Fig. 6. Symptomatic periodontitis as 
a manifestation of systemic diseases. 
The consultation of the internist was 
recommended for the prescription of the 
systemic medicinal therapy

Ошибки при применении лекарственных 
средств в перидонтологии

 � назначение лекарственных препаратов 
без предварительных гигиенических 
профессиональных мероприятий ротовой полости; 

 � назначение лекарственных средств без учета 
показаний, противопоказаний, индивидуальных 
особенностей пациента, фазы воспаления и 
особенностей клинических проявлений; 

 � нарушение методики применения, рекомендаций 
по длительности и кратности использования; 

 � выбор неадекватной концентрации препарата;
 � несоблюдение нормативно-правовых требований 

при назначении лекарственных препаратов
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Медицинская этика и деонтология предусма-
тривают исключение профессиональных оши-
бок, в том числе влекущих за собой тяжелые 
или невосполнимые последствия (недееспособ-
ность, инвалидность, смерть). Высокая профес-
сиональная компетентность и ответственность 

врача позволяют предупредить многие профес-
сионально-этические проблемы [5,13].

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, при лекарственной терапии в 

концепции биологической системы  периодонта 
следует учитывать целенаправленность воз-
действия, системность выбора лекарственного 
средства, комплексность воздействия, а также 
принципы этики и деонтологии. 

Целесообразность разработанных подхо-
дов к выбору лекарственных средств в пе-
риодонтологии подтверждена долгосроч-
ным высоким терапевтическим эффектом в 
ближайшие и отдаленные сроки наблюдения, 
собственными научными исследованиями и 
успехами в клинической практике.

Осложнения при применении 
лекарственных средств в перидонтологии
 � аллергические реакции (в том числе 

анафилактический шок);
 � отсутствие ожидаемого лечебного эффекта; 
 � появление резистентной микрофлоры, устойчивой 

к антимикробной терапии; 
 � травма мягких тканей (химическая, термическая, 

механическая); 
 � нежелательные лекарственные взаимодействия;
 � побочные эффекты.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРОО СПЕЦИАЛИСТОВ СТОМАТОЛОГИИ

В рамках образовательной дея-
тельности БРОО специалистов 
 стоматологии 5 октября 2018 г. на 
базе ОАО «9-я стоматологическая 

поликлиника» г. Минска проведен цикл лек-
ций «Избранные вопросы стоматологии».

Во вступительном слове перед началом цик-
ла лекций с информацией о современных тех-
нологиях в повседневной практике врача вы-
ступила председатель БРОО   специалистов 
стоматологии д-р  мед.  наук, профессор, за-
ведующий 3-й кафедрой терапевтической 
стоматологии БГМУ Л.Н.  Дедова с информа-
цией об основных достижениях в практиче-
ской стоматологии.

В следующей лекции «Взгляд практического 
врача на эффективность использования про-
филактических средств в стоматологии» канд. 
мед. наук, доцент кафедры ортопедической 
стоматологии и ортодонтии с курсом детской 
стоматологии БелМАПО В.А. Андреева до-
ступно, с большим количеством иллюстра-
ционного материала, изложила важнейшие 
аспекты представленной темы. Доклад вы-
звал большой интерес у слушателей. Лектор 
подробно ответила на все вопросы, связанные 

с практической стороной использования про-
филактических средств в стоматологии.

В соответствии с программой в заключе-
ние с лекцией «Принципы улучшения обзо-
ра ротовой полости в повседневной практи-
ке врача-стоматолога» выступил ассистент 
3-й   кафедры терапевтической стоматологии 
БГМУ А.А. Володько. Лекция вызвала боль-
шой интерес у слушателей благодаря акту-
альности и практической направленности. 
В  частности, по итогам доклада был сделан 
вывод: использование бинокулярных луп в 
стоматологической практике без качествен-
ного местного освещения операционного 
поля малоэффективно. По завершении лек-
ции проведен мастер-класс на специальных 
фантомах, где слушатели имели возможность 
поучаствовать в практических тестах и оце-
нить эффективность бинокулярных луп в со-
четании со светодиодными осветителями, обе-
спечивающими коаксиальный тип освещения.

Образовательный семинар завершился актив-
ной дискуссией по основным вопросам лекций.

По итогам работы все участники получили 
свидетельства о повышении квалификации в 
объеме 5 учебных часов.

Лекции белорусского республиканского общественного 
объединения специалистов стоматологии
«Избранные вопросы стоматологии»

ассистент 3-й кафедры терапевтической стоматологии  
Белорусского государственного медицинского университета

А.А. Володько
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Portrait on the Background of the Dialogue
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24 февраля этого года исполнилось 
100 лет доктору медицинских наук, 
профессору Владимиру Ивановичу 
Кулаженко, основоположнику со-

ветской научной школы вакуум-терапии. 

Предлагаем читателю, где бы он сейчас ни 
находился – в Минске, Одессе, Москве или 
Санкт-Петербурге, а может быть, на другом 
краю света, – представить интерьер каби-
нета ученого-стоматолога в белорусской 
столице нашего времени. В его уютной об-
становке под крепкий чай, за пересмотром 
журнальных статей, методичек, рефератов 
и монографий два человека в белых халатах, 
два бывших студента Одесского государ-
ственного института имени Н.И. Пирогова 
по очереди вспоминают своего первого учи-
теля и то замечательное время, когда он от-
крывал для них путь в профессию.
– … Вот еще цитата: «В своей работе в 1956 г. 

Gebhart писал, что почти двадцать лет назад 
он пытался обратить внимание зубных врачей 
на то, что метод «ставить банки» на слизистую 
оболочку может быть полезным при пародон-
тозе. Однако выражение «ставить банки» про-
извело на врачей отталкивающее впечатление, 
некоторые из них в слове «банки» видели не-
что примитивное и отсталое». 

– Не удивительно. Владимир Иванович 
 Кулаженко совершенно справедливо указывает 
на то, что Gebhart не только ошибался, назы-
вая метод так неосмотрительно ненаучно, но 
и разработал его недостаточно. Как и многие 
предыдущие исследователи, пытавшиеся ис-
пользовать вакуум в медицинских целях, начи-
ная еще от Юнода и Бира, на самой заре ХХ в. 

А Владимир Иванович  Кулаженко усовершен-
ствовал технологию использования вакуума 
применительно к стоматологии. В первую оче-
редь тем, что высказал идею его дозирования. 

***
Вся история применения местного вакуума 

в медицине, говоря словами самого профес-
сора Кулаженко, прошита красной ниткой 
эмпиризма, который породил две крайности 
одновременно – необоснованное увлечение 
этим методом лечения, с одной стороны, и 
неоправданное им пренебрежение, с другой. 

Да, Юнод и Бир отмечали положительные 
свойства вакуума, но показания к его примене-
нию разработаны были в недостаточной степе-
ни, а механизм лечения вакуумом не получил 
серьезного теоретического обоснования. Потом 
в медицинскую практику вошли антибиотики и 
сульфаниламиды, и надо ли говорить, что идеи 
с вакуумом утратили на их фоне чуть ли не всю 
свою актуальность. Оставались, пожалуй, сухие 
стеклянные банки – аргумент в защиту традиций 
и их нерушимости. В общем, вполне хорошая 
идея с применением местного вакуума для целей 
диагностики и лечения чуть было не оказалась 
заброшенной и забытой. Да что там «чуть» – та-
кой она и оказалась, а дозировка вакуума, если 
уж говорить о ней, применялась разве что в про-
бах на определение стойкости капилляров кожи. 

Но история знает много случаев, когда что-то 
забытое или долгое время игнорируемое вдруг 
берет и попадает в поле зрения энтузиаста, и в 
итоге не только возвращает себе прежнее при-
менение, но и получает развитие на качественно 
новом витке. Так получилось с вакуумом. Две-
надцать лет исследований в клинике и экспери-
менте позволили доктору Кулаженко установить, 
что результат воздействия очагового вакуума 
на отдельные ткани и организм в целом имеет 
четкую зависимость от степени разреженности 
воздуха в кювете, а также от площади кюветы и 
времени воздействия. Это уже не тот наивный 
посыл, который наблюдался сто лет назад и при-
менение которому можно было найти разве что 
в деле лечения гнойных ран и трофических язв 
кожи путем отсасывания во время операций 
их гнойного содержимого. Застойную гипере-
мию, обеспеченную вакуумом, использовали для 
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лечения фурункулов на лице, флегмон полости 
рта и одонтогенных остеомиелитов. Знание о 
существовании зависимости эффекта от силы 
воздействия позволило разработать диагно-
стическую и лечебную аппаратуру – вакуумную, 
электро- и электронно-вакуумную. И началось. 
Стационарный и портативный приборы для ле-
чения пародонтоза, прибор для введения в ор-
ганизм лекарственных средств путем вакуум-
электрофореза, прибор для одновременного 
определения тургора кожи и стойкости капилля-
ров, прибор «трех определений» – тургора кожи, 
стойкости капилляров и вакуумной гематологи-
ческой пробы, Т-образная трубка для вакуумной 
гематологической пробы десны… Все перечис-
лять нет здесь смысла, возможности аппаратуры 
заложены в самих названиях, которые наверняка 
найдут у читателей профессиональный отклик. 

На способ введения лекарственных веществ в 
организм через кожу и слизистые оболочки пу-
тем электрофореза, при котором для повыше-
ния концентрации лекарства и более глубокой 
его проницаемости в месте введения создается 
вакуум, а также на устройство для введения ле-
карств описанным способом доктор Кулаженко 
получает патенты. Впрочем, не только на них: 
список его изобретений гораздо полнее. Но как 
начинался путь автора этих идей?

Владимир Иванович Кулаженко родился 
в   Томске. В год, когда началась Великая Отече-
ственная война, он закончил Киевский стома-
тологический институт. С первых дней боевых 
действий служил армейским стоматологом. Что 
это значит  – быть стоматологом в действую-
щей армии, – мы, наверное, можем представить 
по рассказам героев предыдущих публикаций 
« Стоматолога». Некоторым из рассказчиков, тоже 
рожденным еще до войны, интерес и любовь к 
профессии привили именно армейские стомато-
логи – одаренные в нужной мере и умениями, и 
юмором, который на войне казался незаменимым. 
А где юмор, там всегда обаяние. Помноженное на 
умение, оно порождает пример для подражания.

Кто знает, где, когда и по какой именно причи-
не доктор Кулаженко впервые заинтересовал-
ся темой применения вакуума в медицине? От 
младшего врача полка (было такое в то время 
понятие) до полковника медицинской службы и 
начальника окружной стоматологической поли-
клиники – вот путь, который прошел Владимир 
Иванович, прежде чем стать ученым со званием. 
Учеными ведь не становятся в одночасье. Мож-
но думать, что все началось, как это часто быва-
ет, с мальчишеского интереса. Физика – предмет 
для любопытных, а если учесть, что ХХ в. был 
довольно насыщен внедрением в жизнь приоб-
ретений цивилизации, основанных на физике 

как науке, то мальчишкам того времени вполне 
хватало познавательной романтики. Наверня-
ка в ностальгическом настроении писались и 
первые строчки того, что, обрастая фактами и 
аргументами, постепенно превращалось в дис-
сертацию. Это были строчки про то, что элек-
трический свет и радио пришли к нам через «пу-
зырьки вакуума». Про то, что всякие процессы 
в вакууме происходят по-особому, и это откры-
вает новые горизонты познания мира. Про то, 
что мощь и уровень научно-технической мысли 
определяются насыщенностью хозяйства стра-
ны электровакуумными приборами... 

Специальный аппарат, дозирующий вакуум, 
Владимир Кулаженко применил первый раз в 
1954 году, будучи еще военным врачом. Приме-
нил для оценки состояния сосудов периодонта 
в норме и при патологии. И установил, что при 
воспалении слизистых оболочек полости рта и 
пародонтозе стойкость капилляров понижена. 
Но при наблюдении за процессом рассасывания 
экстравазатов выяснилось, что вакуум оказы-
вает лечебный эффект: стойкость капилляров – 
повышается, время воспаления – укорачивается, 
эпителизация – ускоряется. Так стало понятно, 
что низкий, строго дозированный, очаговый ва-
куум повреждает патологически измененные 
элементы тканей и сосудов, но образующиеся 
при этом так называемые вещества поврежде-
ния служат стимуляторами регенерации. Коли-
чество вакуума породило его новые качества.

В 1962 г. в СССР появились сторонни-
ки скользящего вакуумного массажа и его 
применения для лечения «пародонтальной 
недостаточности». Доктор Кулаженко в это 
время уже возглавляет кафедру ортопедиче-
ской стоматологии Одесского медицинского 
института и готовится к защите докторской 
диссертации. Вакуум, который в букваль-
ном своем значении означает не более чем 
«пустоту», освобождается от существенной 
доли эмпиризма, благодаря чему выходит 
из неоправданного забвения. Все работы в 
этом направлении, следующие за диссерта-
цией Владимира Кулаженко, являются ис-
следованиями его учеников и нацелены, об-
разно говоря, на углубление и расширение 
сферы влияния этой целительной «пустоты». 
В 1971 г. пишется подробное методическое 
руководство об электровакуумном обезбо-
ливании в клинике ортопедической стомато-
логии: рассматриваются специально создан-
ные аппараты, приводится инструкция по их 
применению, даются рекомендации по орга-
низации электровакуумного обезболивания 
в поликлинике. И одна за другой защищают-
ся несколько диссертаций последователей.
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***
– Главная его заслуга в том, что он разработал 

и внедрил в медицинскую практику сочетанный 
физиотерапевтический метод, который, в отли-
чие от монотерапии, обладает разнообразными 
и ярко выраженными лечебными эффектами, а 
кроме того, экономически более выгоден, менее 
трудоемок и оказывает влияние на разные зве-
нья патологического процесса. 
– Он в полном смысле патриарх метода. Так 

его и называют на постсоветском простран-
стве: основоположник известной в странах 
СНГ и за рубежом научной школы вакуум- 
терапии. Богатством своих идей и творческой 
активностью он создал целое научное направ-
ление. А потом его идеи продолжили ученики. 

Заведующая 3-й кафедрой терапевтической 
 стоматологии БГМУ и председатель  Белорусского 
республиканского общественного объеди-
нения специалистов стоматологии Людмила 
 Дедова называет доктора Кулаженко своим 
первым учителем и в профессии, и в науке. 
– Но и мы для него в каком-то смысле были 

первыми: наш набор совпал с началом его дея-
тельности в статусе декана стоматологического 
факультета. Одновременно с этим он заведо-
вал кафедрой ортопедической стоматологии, 
но поскольку стоматологические дисципли-
ны преподавались нам только с третьего кур-
са, то с первых дней учебы в институте я знала 
 Владимира Ивановича именно как декана стом-
фака – нашего начальника и организатора обра-
зовательного процесса. А потом, уже посещая 
его лекции, мы наблюдали этого человека сразу 
в двух, а по сути, и в трех ипостасях – и как пе-
дагога, и как ученого, и как руководителя. 

Его очень любили студенты. Есть, знаете, та-
кая форма любви к людям, которую невозмож-
но выразить только словами. Она вмещает в 
себя целую палитру чувств и переживаний – и 
признание, и восхищение, и желание следовать 
примеру, и доверие, и благодарность. Именно 
такой – многогранной и полновесной – была 
любовь студентов к этому человеку. На выпуск-
ном вечере она выразилась в нетривиальном 
поступке: молодые люди, сменяя друг друга, 
пронесли Владимира Ивановича на руках не-
сколько длинных кварталов – от места празд-
нования окончания своей учебы до его дома. 
– Он, конечно, кричал «Не надо», но… Бес-

полезно и безрезультатно.
Автор 115 научных работ, 3 монографий и мно-

гих изобретений. Человек с широкой медицин-
ской эрудицией, предложивший оригинальный 
метод, нашедший широкое применение в практике. 
Разработчик нескольких аппаратов для диагнос-
тики и лечения различных стоматологических 

заболеваний. Ученый, известный на Родине и за 
рубежом. Кавалер двух орденов Красной Звезды, 
ордена Отечественной войны ІІ степени, облада-
тель нескольких медалей. Блестящий организа-
тор, прекрасный педагог, опытный воспитатель 
молодежи. Все это напишут потом в некроло-
ге. Профессора  Кулаженко не станет 15 ноября 
1977 г., он уйдет из жизни на 60-м ее году, говоря 
официальным языком для таких случаев, «после 
тяжелой и продолжительной болезни». Слова 
«советская медицинская наука понесла тяжелую 
утрату» звучат и выглядят как клише или штамп, 
но только в тех случаях, когда не знаешь того, о 
ком они произнесены или написаны. Знакомство 
же с заслугами и достижениями ученого, пусть 
даже и через статьи в журналах, рефераты дис-
сертаций, монографии и методички, не только 
позволяет увидеть за фактами человека, но и де-
лает эти слова об утрате далеко не «казенными». 

– Монография Владимира Кулаженко 
« Пародонтоз и его лечение с применением 
вакуума» была написана больше полувека на-
зад, однако она до сих пор не только остается 
одним из лучших учебников по вакуум-тера-
пии, но и в полной мере сохраняет свою науч-
ную актуальность, – говорит доцент кафедры 
терапевтической стоматологии  БелМАПО 
Леонид Денисов.  – Эта книга сделала ав-
тора признанным и безусловным лидером 
в  своей тематике, которая переживает второе 
рождение. Для лечебных воздействий наря-
ду с гальваническими стали использоваться 
диадинамические, синусоидальные модули-
рованные токи, метод нашел применение 
в дерматологии, пульмонологии, неврологии, 
травматологии и хирургии. 

Являясь учениками и последователями 
 Владимира Ивановича, Людмила Дедова и 
 Леонид Денисов разработали и внедрили в 
практику метод вакуумной дарсонвализации. 
Этот способ воздействия на поверхностные тка-
ни и слизистые оболочки человеческого орга-
низма импульсными токами высокой частоты с 
физиотерапевтической целью было уже причис-
лили к устаревшим – еще в конце ХІХ в. его пред-
ложил француз Арсен д’Арсонваль. Но сочетание 
таких токов с вакуумом, да еще с применением 
дозировки, – это нечто другое и новое. В начале 
1990-х во Франции фильм о вакуум-дарсонвали-
зации, снятый Л.А.  Денисовым и Л.Н.  Дедовой 
для конкурсного участия, занял четвертое 
место из присланных 150 и отобранных 75, а 
потом два года демонстрировался на экранах 
самых разных научных форумов этой страны. 
Авторы идеи и прибора всегда помнят о том, 
кто зарядил их энергией поисков.

Светлана Вотинова

Светлана Вотинова
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Наши юбиляры. 
Урбанович Валентина Иосифовна

doi: 10.32993/stomatologist.2018.4(31).20

3 ноября 2018 г. отметила 70-летний 
юбилей кандидат медицинских 
наук, доцент 3-й кафедры терапев-
тической стоматологии Белорус-

ского государственного медицинского уни-
верситета Валентина Иосифовна Урбанович.

Урбанович Валентина Иосифовна родилась 
в Белоруссии в крестьянской семье. С 1967 
по 1972 гг. прошла обучение в Минском го-
сударственном медицинском институте на 
стоматологическом факультете. После окон-
чания медицинского института работала 
стоматологом на практическом приеме.

Валентина Иосифовна со студенческой ска-
мьи занималась вопросами диагностики и 
лечения болезней периодонта, и ее кандидат-
ская диссертация посвящена этой проблеме.

С 1980 г. трудовая биография В.И.  Урбанович 
неразрывно связана с Белорусским государ-
ственным медицинским университетом, где 
она прошла путь от лаборанта, ассистента 
до доцента. В 2003 г. в соответствии с прика-
зом № 719-0 ректора УО «Белорусский госу-
дарственный медицинский университет» от 
15.07.2003г. была организована 3-я кафедра 

терапевтической стоматологии, ассистентом 
которой стала В.И. Урбанович.

В 2011 г., работая на 3-й кафедре терапевти-
ческой стоматологии, защитила кандидатскую 
диссертацию под руководством профессора 
П.А. Леуса и старшего научного сотрудни-
ка Т.А. Вылегжаниной, а в 2013 г.  Валентина 
 Иосифовна получила звание доцента. 

Валентина Иосифовна – замечательный педа-
гог, ученый с неиссякаемой энергией, трудолю-
бием. Она опубликовала более 80 научных работ.

Валентина Иосифовна – эрудированный, 
талантливый врач, профессионал с большой 
буквы. Она всегда готова прийти на помощь 
коллегам, студентам, пациентам.

Коллектив стоматологического факультета 
БГМУ, многочисленные ученики поздравляют 
Валентину Иосифовну с юбилеем и от всего 
сердца желают ей новых высоких достижений, 
доброго здоровья, счастья и благополучия.

Подготовила ассистент 3-й кафедры 
терапевтической стоматологии  

Белорусского государственного  
медицинского университета

Л.В. Белясова
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Правила оформления статей  
в журнале «Стоматолог» 

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

и Google Scholar

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

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

Автору статьи следует оформить полугодовую подписку на журнал, в котором размещена его статья для по-
лучения авторских экземпляров. Оплата подписки производится до публикации статьи. К статье должны быть 
приложены: квитанции о подписке не полугодие на журнал «Стоматолог» на каждого автора статьи.

Ответственность за достоверность приводимых в опубликованных материалах сведений несут авторы ста-
тьи. Статья должна быть тщательно отредактирована, выверена, визирована всеми авторами и научным руко-
водителем.

В связи с тем, что журнальные статьи имеют цифровой идентификатор DOI, рекомендуем соблюдать прави-
ла оформления публикации.

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

Объем статьи не менее 0,35 авторского листа (14 000 печатных знаков с пробелами)
Структура статьи Название статьи, инициалы и фамилия авторов, сведения об авторах, резюме, ключевые слова, 

актуальность, цель исследования, объекты и методы исследования, результаты исследования и их 
обсуждение, заключение, конфликт интересов, этика публикации, список литературы, references

Название статьи - язык: русский и английский3

Сведения об авторах 
(на русском и 
английском языках)

- максимальное количество авторов – 4 человека;  
- инициалы, фамилия1,2; 
- ученая степень, звание; 
- место работы (название учреждения, город, страна); 
- 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 
буквенный индекс латинскими буквами (a,b,c,d и т.д).  
2 Фамилии авторов транслитерировать по системе BSI (British Standards Institution,  
http://ru.translit.net/?account=bsi.). Указывать официально принятый английский вариант 
наименования учреждений, в которых выполнялась работа

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 (исключая автоматический 
перевод) и 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

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

Цель работы - сформулирована четко 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

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
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Заключение Четко сформулировано, отражает основные полученные результаты в соответствии с целью 
исследования и указанием их новизны, преимуществ и возможностей применения

Конфликт интересов - авторы заявляют, что конфликт интересов отсутствует / The authors declare no conflict of interest
Этика публикации Указать в конце статьи после конфликта интересов перед списком литературы:

- положительное заключение Комитета по этике учреждения, в котором выполнялась работа 
(с датой и номером протокола). Если есть необходимость, то и согласие от пациентов на 
публикацию описания клинических случаев

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-и источников, в обзорах литературы – 
не более 50;
- в статье исключаются ссылки на авторефераты диссертационных работ или диссертации;
- источники располагают и нумеруют в алфавитном порядке, вначале – русскоязычные, за далее – 
источники на других языках; 
- ссылки в тексте в конце абзаца обозначают в квадратных скобках;
- в список литературы необходимо включать 4–5 ссылок на статьи, опубликованные в нашем 
журнале; 
- ссылки на наш журнал следует обозначать – Стоматолог. Минск.
4Пример оформления списка литературы см. ниже
5На сайте http://www.translit.ru/ – программа транслитерации русского текста в варианте BGN

Структура 
русскоязычной 
библиографической 
ссылки 

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

Структура версии 
списка в латинском 
алфавите (References)

- 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

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

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

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

Порядок 
рецензирования 
статьи

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



Стоматолог Stomatologist 4-2018116

СТОМАТОЛОГ / STOMATOLOGIST 4-2018

Вид источника № Литература References

Пример статьи 
русскоязычной

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

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

Пример тезисов 
русскоязычных

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

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

Пример книги 
русскоязычной

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

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

Пример статьи 
англоязычной

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

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

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

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

«ДЕНТАЛ-ЭКСПО КРАСНОЯРСК»

Дата проведения: 29–31 мая 2019 г.
Место проведения: Красноярск

Организатор: DENTALEXPO 
Официальный сайт: www.dental-expo.com
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Author guidelines  
in the journal “The Stomatologist” 

The journal “The Stomatologist” is peer-reviewed by the HAC 
of the Republic of Belarus. It is included in the international base 

eLIBRARY.RU and Google Scholar.

The rules are created in accordance with the “Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication 
of Scholarly Work in Medical Journals” formulated by the International Committee of Medical Journal Editors.

The editorial board accepts only those manuscripts that were not published earlier or sent to other journals 
simultaneously.

The authors should organize a six-month subscription to the journal for publishing their manuscript and receiving 
the author copies. Payment of the subscription to the journal “The Stomatologist” is carried out before the manuscript 
publication. The six-month subscription receipts of all the authors should be attached to the manuscript.

The authors of the manuscript are responsible for the accuracy of the presented information. The manuscript should be 
carefully edited, verified and signed by all authors and scientific supervisor.

We recommend you to follow the rules for the publication due to the fact that journal articles have a numeric 
DOI identifier.

It is obligatory to present materials in printed and electronic versions (Dedova.bsmu@mail.ru).

List of requirements Guidelines
Format of the 
manuscript text

- MS WORD editor;
- Times New Roman font;
- 14 pt size;
- 1.5 line spacing;
- width of the left margin – 3 cm, top and bottom – 2.5 cm, right – 1 cm;
- page numbering – bottom centre;
- measurements – in units of the International System (SI);
- text should be printed on white A4 paper in 3 copies

Volume of the manuscript - not less than 0.35 author’s page (14 000 printed characters with spaces)
Structure of the 
manuscript

Manuscript title, name initials and surname of the authors, information about the authors, abstract, 
keywords, introduction, aim of the study, objects and methods, results and discussion, conclusion, 
conflict of interest, publication ethics, references

Manuscript title - Manuscript title should be written in Russian and English languages3

Information about the 
authors (in Russian and 
English)

- Maximum number of authors is 4 persons;
- surname, name, patronymic 1,2;
- scientific degree, rank;
- position, place of work (name of institution, department, division);
- correspondence address (work postcode, address, phone numbers, e-mail address of the author for 
editorial correspondence).  
 
1The numerical index should be marked beside each surname and corresponding institution in case of several 
authors.  
2 The authors surnames should be transliterated on the website http://translit.net. The official English version 
of the institution name where the work has been performed should be mentioned.

Abstract - Abstract should be written in Russian and English languages3;
- Volume should be 1700 – 1800 printed characters with spaces (both Russian and English versions);
- Structure should be the following: aim of the study, objects and methods, results and discussion, 
conclusion, and keywords. 

3English translation should be professional and fully correspondent to the Russian version in meaning and 
structure

Keywords - Keywords should be written in Russian and English languages;
- Number of keywords should be no more than 6;
- Keywords should be given according to the list of Medical Subject Headings  
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html

Introduction - Introduction is a brief review of the literature on this problem;
- Author should note the previously unsolved problems;
- Links to other authors’ works including recent foreign publications in this field are obligatory

Aim of the research - Aim of the research should be clearly formulated and substantiated
Objects and methods of 
the research

- Author should give a detailed characteristic of the research objects, applied methods, equipment, 
diagnostic and therapeutic technologies with references;
- Methods of statistical analysis should be briefly described at the end of the section

Results of the research 
and their discussion

- Section "Results and discussion" contains research results and their illustration by figures and tables.
- Obtained results should be discussed from the point of their scientific novelty and compared with 
the corresponding known data
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Conclusion - Conclusion should be clearly stated. It should reflect the main obtained results corresponding to 
the aim of the research and indicating their novelty, advantages and application possibilities

Conflict of interest - authors declare no conflict of interest
Publication ethics The following information should be written at the end of the article after the conflict of interest before 

the list of references:
- positive conclusion of the ethics Committee at the institution where the work was carried out (with the 
date and number of the protocol), consent from patients to publish a description of their clinical cases 
(if necessary)

References4 – Bibliographic data on each Russian source should be given in Russian language, transliteration5 
(in Latin alphabet) and in English language;
– Original articles should have not more than 10 references, while literature reviews should have not 
more than 25 references;
– References to PhD theses or their abstracts are forbidden;
– References should be arranged and numbered in alphabetical order beginning from Russian and 
followed by other languages;
– References in the text should be written in square brackets at the end of paragraph;
– References should include 4–5 articles published in our journal;
– References to our journal should be written as Stomatolog. Minsk.

4Example references see below. 
5Program for transliterating Russian text http://translit.net

Structure of Russian 
bibliographical 
references

- authors (surname, initials);
- title of the article;
- name of the source;
- output data (title of journal or publisher, year of publication, number, pages)

Structure of references 
in the Latin alphabet

- authors in transliteration;
- title of the article in transliteration;
- translation of the article title in English [in square brackets];
- name of Russian-language source in transliteration;
- translation of the source name into English;
- output data with descriptions in English (journal title, year of publication, number, pages)

doi6 - If the author refers to an article that has doi, it should be noted in the end of the link;
- DOI of the article can be found on the website http://search.crossref.org or  
https://www.citethisforme.com

6Example of the correct doi link: doi.org/10.5468/ogs.2016.59.1.1
Acknowledgements – gratitude to individuals and organizations for financial or personal help should be written at the end 

of the text
Tables, figures, formulas - Numbering and name should be written in Russian and English languages;

- Names should be written under the figure and above the table;
- Reference to figures and tables should be given in the text (in parentheses: (fig. 1), (tab. 1));
- Magnification (eyepiece, objective) and method of staining or impregnating the material should be 
indicated in the legends to microphotographs;
- Author should make reference to the other authors figure from another sources;
- Number of figures should be 1–3–6–9 etc. (multiples of 3);
- Photos should be provided as electronic file in JPEG and TIF formats with a minimum resolution of 
300 dpi (scale 1:1);
- Diagrams made in MS Excel should be provided in the form of .xls and as a figure that will give 
the possibility to conduct their prepress

Accompanying 
documents  
(all questions address 
to the responsible 
secretary of the journal 
“The Stomatologist”)

Project:
- letter of recommendation for publication from the author’s work with the stamp and signature of 
the head of the organization and all co-authors (separate cover letter should be submitted for each 
organization specified in the manuscript);
- positive decision of the ethical Committee of the organization from the author's place of work;
- letter signed by all authors confirming that the manuscript has not been previously published and it is 
not currently in the editorial office of another journal;
- copies of the permission signed by the Ministry of Health of the Republic of Belarus (Ministries of 
Health of CIS countries) on new treatment methods, new medicines and equipment (diagnostic and 
therapeutic);
- data on presence or absence of a conflict of interests;
- information about the source of funding the research in the form of grants, equipment, medicines, 
the presence of the sponsor and its role in determining the structure of the research and making 
decision on the text submission for publication;
- written guarantee about the absence of compensation from the manufacturers of medicines, medical 
equipment and materials including the competitors able to affect the results of the research

Order of peer reviewing 
the article

- Manuscript is published after review and approval by the editorial board;
- Editorial board reserves the right to shorten, edit manuscripts and to adapt them to the sections of 
the journal;
- Publication of 2 or more manuscripts of one author in one issue of the journal can be possible as an 
exception in case of providing the cover letter by the scientific supervisor;
- Materials that do not meet the requirements are accepted after revision;
- Correspondence with the members of the editorial board is organized by electronic mail  
(Dedova.bsmu@mail.ru);
- Manuscripts accepted for publication remain in the editorial office;
- Re-publication of the article in other media is possible only with written permission of the editorial board
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Type of source № References

Example of article 
in Russian language

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

Example of abstracts 
in Russian language

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

Example of book 
in Russian language

3 Dedova L.N., Denisova Ju.L., Kandrukevich O.V., Solomevich A.S. Terapevticheskaja stomatologija. 
Bolezni periodonta. [Therapeutic dentistry. Periodontal diseases] Minsk: Jekoperspektiva Publ., 
2016. 268 p.

Example of article 
in English language

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

 4Examples of References

Detailed description of the “Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly 
Work in Medical Journals” developed by the International Committee of Medical Journal Editors can be found 
on the website www.ICMJE.org.

«15-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 

"СТОМАТОЛОГИЯ БЕЛАРУСИ" (BELARUSDENT)»

Дата проведения: 16–18 октября 2019 г.
Место проведения: Минск

Организатор: министерство здравоохранения 
Республики Беларусь, ЗАО «Техника и коммуникации»

Информационный партнер: BELODENT.ORG
Официальный сайт: www.tc.by
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Ответственность за достоверность и интерпретацию инфор-
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План проведения образовательных мероприятий Белорусского республиканского
общественного объединения специалистов стоматологии на 2018 год

№ 
п/п

Наименование темы, вид 
мероприятия (выставка, совещание, 

конгресс, конференция, семинар)
Организатор Место и  

срок проведения

1. Лекции БРОО  
специалистов стоматологии

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

Минск,  
16 февраля 2018 г.

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

Витебск,  
16 марта 2018 г.

3

Республиканская научно-практиче-
ская конференция с международным 
участием «Междисциплинарный подход 
в диагностике, профилактике и лечении 
заболеваний челюстно-лицевой области»

кафедра ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом 
детской стоматологии БелМАПО, 3-я кафедра терапевтической 
стоматологии БГМУ, БРОО специалистов стоматологии
(Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.02.2018 г. № 134)

Минск,  
28 марта 2018 г.

4. II Международный конгресс
«Дентальная имплантология – 2018»

кафедра ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом дет-
ской стоматологии БелМАПО, БРОО специалистов стоматологии
(Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.02.2018 г. № 133)

Минск, 
29–30 марта
2018 г.

5.
Международная научно- практическая 
конференция «День Высокой стоматоло-
гии в  Республике Беларусь – 2018»

3-я кафедра терапевтической стоматологии БГМУ, кафедра 
ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской 
стоматологии БелМАПО, БРОО специалистов стоматологии
(Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22.02.2018 г. № 166)

Минск,  
6 апреля 2018 г.

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

Гродно,  
май 2018 г.

7. Лекции БРОО  
специалистов стоматологии

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

Минск, 
5 октября 2018 г.

8. Лекции БРОО  
специалистов стоматологии

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

Минск,  
23 ноября 2018 г.

Число и время проведения мероприятий смотрите на сайте: www.brooss.by
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ГП «Пресса» presa.ua 
тел. (044) 248 76 63; 
(044) 248 04 06
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АО «МК-Периодика», 
ООО «Информнаука»
e-mail: gladkih@viniti.ru
(тел.+7 495 787 38 73)
для Молдовы: 
ГП «ПоштаМалдовей» 
tel.: +373 – 22 270 044
E-mail:informatii@posta.md
http://www.posta.md

для Литвы: АО «ЛетувосПаштас» (Литва)
Факс: (+370 5) 216-32-04
E-mail: info@post.lt
https://www.post.lt
для Латвии: ООО «Подписное агенство РКS» 
Тел. +371 67509700, +371 67509702
Факс. +371 67509703
http://www.pressa.lv
для Германии: KuschnerovEastEuroBooks (Германия)
http://www.eebooks.de

Подписной индекс Периодичность

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

748172 – для организаций и предприятий
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