
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.

58

PR
OD

UC
TI

ON
 / 

CA
M

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

Дорогие наши читатели! 
Уходящий 2019 был удивительным 

годом. Не  на  вся кие зимы и лета выпадает так много 
прекрасного, но и грустного мы переживаем не каждый год.

Этот был год побед, достижений, полета…  
Год расставаний, потерь… Мы совершали прорывы 
в  новых технологиях и осваивались в новых успехах. Но ничто из этого 
не  способно уменьшить наши утраты: уходили учителя, проводники 
и наставники – те, кто помогал, подсказывал, одобрял. И теперь еще 
долго светом их доброты и участия будет освещаться наш путь. 

Но когда гаснут звезды, загораются новые. Так устроен мир, 
тем он силен. Все это время мы, может быть, не замечали, что сами   
кого-нибудь учим и освещаем им путь. Кто-то делает с нашей поддержкой 
свои рациональные шаги в нашей общей профессии, кого-то мы держим 
за руку, подсказывая и ободряя, а кого-то придерживаем для 
переосмысления чистоты помыслов. В этой сменяемости 
поколений и их ролей заключается суть нашей жизни.

В преддверии Нового года понимаешь это лучше 
и  чувствуешь ярче, чем в любое другое время. Эти дни 
перед  праздником полны волшебства. Настоящего обыкновенного 
волшебства  – когда одновременно можно быть в прошлом 
и  в  будущем: в прошлое нас возвращают воспоминания 
о тех, кто не с нами, а в будущее переносят мечты.

Журнал «СТОМАТОЛОГ» желает Вам, дорогие 
читатели, воспоминаний, от которых светло на душе, 
и  мечтаний, от которых, когда они сбудутся, станет 
светлее другим. Главное помнить: «В мире есть много 
прекрасного, которое следует замечать и преумножать!»

С Новым годом 2020!!!

Ваш СТОМАТОЛОГ
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РЕЗЮМЕ
Анализ распространенности зубочелюстных аномалий среди детского населения Республики Беларусь 
позволяет определить степень нуждаемости в ортодонтическом лечении, оценить эффективность 
проводимых профилактических мероприятий, рассчитать объем необходимой ортодонтической 
помощи для различных областей страны. Цель исследования. Оценить распространенность 
зубочелюстных аномалий и деформаций среди детей Брестской области, обратившихся за 
стоматологической помощью. Объекты и методы исследования. Проведен анализ данных 454 
стоматологических амбулаторных карт пациентов детского возраста, обратившихся за ортодонтической 
помощью в учреждения здравоохранения Бреста и Брестской области. В специально разработанной 
для исследования карте регистрировали следующие данные: возраст пациента, соотношение и 
характеристики зубных рядов в сагиттальной, вертикальной и трансверсальной плоскостях, размеры 
сагиттальной щели, величину вертикальной резцовой дизокклюзии, данные об изменении положения 
и числа отдельных зубов. Результаты исследования и их обсуждение. Наиболее часто в структуре 
ортодонтической патологии у детей в возрасте от 6 до 17 лет наблюдаются аномалии положения 
отдельных зубов (85,02 % случаев). Диспозиции зубов в подавляющем большинстве случаев связаны 
с укорочением и сужением зубных рядов. Наиболее распространенными аномалиями соотношения 
зубных рядов у пациентов детского возраста являются дистальный (42,29 %) и глубокий прикус (24,67 %).  
Заключение. Высокая распространенность зубочелюстных аномалий и деформаций у населения 
Брестской области в возрасте от 6 до 17 лет обусловливает необходимость совершенствования 
комплексной программы стоматологической ортодонтической помощи.

ABSTRACT
Analysis of the dentoalveolar anomaly prevalence among child population in the Republic of Belarus 
allows determining the level of need for orthodontic treatment, evaluating the effectiveness of preventive 
measures and calculating the amount of required orthodontic care in various regions of the country.  
The aim of the study. To estimate the prevalence of dentoalveolar anomalies and deformities among children 
of the Brest region sought for dental care. Objects and methods. The data analysis of 454 ambulance 
cards of pediatric patients applied for orthodontic treatment in Brest and Brest region health facilities 
was conducted. The following data were recorded in a card specially designed for the study: patient's age, 
characteristics and relationship of dental arches in the sagittal, vertical and transverse planes, the size of the 
sagittal gap, the size of the vertical incisal disocclusion, characteristics of the position and number of teeth.  
Results and discussion. The anomalies of tooth position in children aged 6–17 years are observed in most 
cases (85,02 %). Tooth dispositions in most clinical situations are associated with the shortening and narrowing 
of the dental arches. The most common anomalies of the relationship of dental arches in pediatric patients 
are the following: distal occlusion (42,29 %) and deep bite (24,67 %). Conclusion. The high prevalence of 
dentoalveolar anomalies and deformities in the population of the Brest region aged 6–17 years determines the 
necessity of the improvement of orthodontic care comprehensive program. 
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В настоящий момент изучение со-
стояния здоровья детского на-
селения Республики Беларусь 
является одним из ведущих на-

правлений государственной политики в сфе-
ре здравоохранения. В свою очередь с  уче-
том высоких показателей обращаемости за 
стоматологической помощью особое вни-
мание уделяется анализу распространенно-
сти стоматологических заболеваний среди 
населения детского возраста и разработке 
программ, направленных на повышение эф-
фективности проводимых лечебно-профи-
лактических мероприятий [1, 2].

В структуре стоматологической заболева-
емости зубочелюстные аномалии занимают 
третье место и, по данным отечественных 
и зарубежных авторов, диагностируются 
у 47–81% населения. Несмотря на высокий 
уровень возможностей современной стома-
тологической помощи, нуждаемость в орто-
донтическом лечении неуклонно растет [2–4, 
9, 11–12].

Зубочелюстные аномалии, не устраненные 
своевременно, приводят к возникновению 
заболеваний периодонта, ранней потере зу-
бов, снижению жевательной эффективности, 
развитию заболеваний височно-нижнече-
люстного сустава и нарушениям со стороны 
целого ряда органов и систем организма че-
ловека. Своевременно начатое ортодонтиче-
ское лечение позволяет нормализовать рост 
и функционирование зубочелюстной систе-
мы, сократить количество ее вторичных де-
формаций. Поэтому особое внимание следу-
ет обратить на изучение распространенности 
зубочелюстных аномалий среди детского 
населения в различные периоды формиро-
вания зубочелюстной системы. Полученные 
данные позволят разработать и внедрить эф-
фективные программы профилактики зубо-
челюстных аномалий и алгоритмы ортодон-
тической помощи для отдельных возрастных 
групп населения детского возраста [5-10].

Таким образом, анализ распространенно-
сти зубочелюстных аномалий среди детско-
го населения Республики Беларусь позволит 
определить степень нуждаемости в ортодон-
тическом лечении, оценить эффективность 

проводимых профилактических мероприя-
тий, рассчитать объем необходимой орто-
донтической помощи для различных обла-
стей страны.

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценить распространенность ортодонти-

ческих стоматологических заболеваний сре-
ди детей Брестской области, обратившихся 
за стоматологической помощью.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведен анализ данных стоматологи-

ческих амбулаторных карт 454 пациентов 
детского возраста, обратившихся за орто-
донтической помощью в учреждения здра-
воохранения Бреста и Брестской области.

В специально разработанной для иссле-
дования карте регистрировали следующие 
данные: возраст пациента, соотношение и 
характеристики зубных рядов в сагитталь-
ной, вертикальной и трансверсальной пло-
скостях, размеры сагиттальной щели, вели-
чину вертикальной резцовой дизокклюзии, 
данные об изменении положения и числа от-
дельных зубов. 

Для последующего анализа полученных 
данных было сформировано 3 группы иссле-
дования. В табл. 1 представлена информация 
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 критерия 
Шапиро-Уилка. Для описания распределения 
количественных признаков, которое отли-
чалось от нормального, указывали медиану 
(Ме), нижний 25-й (LQ) и верхний 75-й квар-
тили (UQ), 95 % доверительный интервал 
(ДИ). Количественные показатели, имеющие 
нормальное распределение, представлены в 
виде среднего значения и стандартной ошиб-
ки среднего значения (М±m). Для определе-
ния значимости различий между частотой 
выявления отдельных видов зубочелюстных 
аномалий использовали Difference tests. Ре-
зультаты анализа признавались статистиче-
ски значимыми при p ≤ 0,05.

Группа исследования Возраст пациентов Количество пациентов

1 6–11лет 173

2 12–14 лет 154

3 15–17 лет 127

Таблица 1. Количественный и возрастной состав групп исследования
Table 1. Quantitative and age structure of study groups
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zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ соотношения зубных рядов в са-
гиттальной плоскости позволил установить, 
что наиболее часто (в 50,66% случаев) во 
всех трех возрастных группах наблюдалось 
нейтральное соотношение зубных рядов 
(табл.  2). При этом в 100 % случаев у паци-
ентов с нейтральным соотношением зубных 
рядов во всех возрастных группах определя-
лись аномалии положения отдельных зубов 
и/или аномалии размеров зубных рядов.

Сравнительный анализ полученных дан-
ных позволил установить, что дистальный 
прикус является наиболее распространен-
ной аномалией соотношения зубных рядов 
в сагиттальной плоскости у детей Брестской 
области в возрасте от 6 до 17 лет и регистри-
ровался в 42,29 % случаев (Difference tests, 
р ≥ 0,0018) (рис. 1). При этом достоверных 
различий между возрастными группами по 
частоте выявления данной зубочелюстной 
аномалии не установлено (Difference tests, 
р ≥ 0,463–0,385) (табл. 2).

Дистальное соотношение зубных рядов 
в 72,9 % случаев (Difference tests, р ≤ 0,0082) 
(140 пациентов) сочеталось с протрузион-
ным положением резцов верхнего зубного 
ряда (II класс 1 подкласс по E.H. Angle, 1889). 
В свою очередь дистальный прикус в соче-
тании с ретрузионным положением верхних 
резцов (II класс 2 подкласс по E.H.  Angle, 
1889) определялся значительно реже и был 
диагностирован у 52 пациентов детского 
возраста (27,1% случаев) (рис. 2).

Величина сагиттальной щели, наблюда-
емой при дистальной окклюзии, в груп-
пе детей 6–11 лет по медиане составила 
4,5  ±  1,14  мм (интерквартильная широта от 
2  мм до 6,5  мм), 12–14 лет – 4,0 ± 1,19 мм 
(2,5 мм; 5,5 мм) и 15–17 лет – 3,2 ± 1,27 мм 
(2,0 мм; 6,0 мм). Размеры сагиттальной щели 
не имели статистически значимых отличий, 

при сравнении данных трех групп исследо-
вания между собой (p > 0,05).

Аномалии соотношения зубных рядов в 
вертикальной плоскости выявлены в 32,16% 
случаев (146 детей). При этом глубокое рез-
цовое перекрытие наблюдалось в 24,67% 
случаев (112 детей). Открытый прикус реги-
стрировался значительно реже – в 7,49% слу-
чаев (34 ребенка) (p < 0,01) (рис. 3). 

В 75,35% случаев (84 ребенка) глубокое 
резцовое перекрытие сочеталось с дисталь-
ным соотношением зубных рядов. В случа-
ях резцовой дизокклюзии у детей 6–17 лет 
с  открытым прикусом размеры вертикаль-
ной щели составляли 4,0 ± 1,52 мм (95% ДИ: 
2,5 мм...6,5 мм).

Перекрестный прикус в группе детей 
6–11  лет определялся в 4,62% (8 детей), 
12–14  лет  – в 7,79% (12 детей), 15–17 лет – 
в 11,81% случаев (15 детей). 

Аномалии положения отдельных зубов, та-
кие как тортоаномалии и диспозиции, реги-
стрировались наиболее часто во всех трех 
группах исследования – в 85,02% случаев 
(Difference tests, р ≤ 0,0036). Так у детей в 
возрасте от 6 до 11 лет изменения положе-
ния отдельных зубов выявлены в 86,71% 
случаев (150 пациентов). В группах 12–14 
и 15–17-летних детей повороты зубов вокруг 
своей оси и другие диспозиции определялись 
в 84,67% (127 пациентов) и 85,83% (109 паци-
ентов) случаев соответственно.

Скученное положение резцов верхней 
и нижней челюсти у детей в возрасте от 6 
до 17 лет регистрировалось в 75,12% случаев 
(Difference tests, р ≤ 0,016). При этом во всех 
возрастных группах скученность резцов 
нижней челюсти (60,7% случаев) наблюда-
лась достоверно чаще, чем резцов верхней 
челюсти (39,3% случаев) (Difference tests, 
р ≤ 0,0034).

Во всех трех группах исследования изме-
нения положения отдельных зубов были 

Группа 
исследования

Нейтральное соотношение 
зубных рядов

Дистальное соотношение 
зубных рядов

Мезиальное соотношение 
зубных рядов

% n % n % n

1 54,9 % 95 39,3 % 68* 5,8 % 10

2 48,1 % 74 43,5 % 67* 8,4 % 13

3 48,0 % 61 44,9 % 57* 7,1 % 9

Таблица 2. Частота встречаемости вариантов соотношения зубных рядов в сагиттальной плоскости у детей  
Брестской области, в %
Table 2. The frequency of different variants of dental arch relationship occurrence in the sagittal plane in children of Brest region, %

Примечание: Difference tests, *р ≥ 0,463–0,385
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ассоциированы с аномалиями зубных рядов 
в сагиттальной, вертикальной и трансвер-
сальной плоскостях. Так, у детей в возрас-
те от 6 до 17 лет изменения положения от-
дельных зубов наблюдались при укорочении 
зубных рядов в 98,13% случаев и при суже-
нии – в 71,77% случаев. При этом аномалии 
положения отдельных зубов, наблюдаемые 
при укорочении зубных рядов, регистриро-
вались чаще (Difference tests, р ≤ 0,024). 

Мезиальное смещение первых постоян-
ных моляров определяли в группе детей 
от 6 до 11 лет в 29,48% случаев (51пациент) 
и в 100% случаев причиной такого переме-
щения являлось преждевременное удале-
ние второго временного моляра. Подобные 
изменения были установлены при анали-
зе распространенности зубочелюстных 
аномалий и деформаций у детей города 
 Витебска. Установленная закономерность 

обусловливает необходимость совершен-
ствования протоколов оказания ортопеди-
ческой помощи пациентам детского воз-
раста, что подразумевает своевременное 
замещение дефектов зубного ряда в  период 
временного, смешанного и постоянного 
прикуса у детей [9].

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования 

выявлено, что наиболее часто в структуре 
ортодонтической патологии у детей Брест-
ской области в возрасте от 6 до 17  лет 
наблюдаются аномалии положения от-
дельных зубов (85,02% случаев). При этом 
анализ амбулаторных карт позволил уста-
новить, что изменения положения отдель-
ных зубов в подавляющем большинстве 
случаев сочетаются с укорочением и суже-
нием зубных рядов.

Рис. 1. Распространенность аномалий соотношения зубных рядов 
в сагиттальной плоскости у детей Брестской области в возрасте 
от 6 до 17 лет, в %

Fig. 1. Prevalence of dentition anomalies in the sagittal plane 
in children of Brest region aged 6–17 years, %

Рис. 2. Частота встречаемости вариантов расположения резцов 
верхнего зубного ряда у пациентов детского возраста с дистальной 
окклюзией, в %

Fig. 2. Frequency of different variants of incisor position occurrence 
in children with distal bite, %

Рис. 3. Распространенность аномалий соотношения зубных рядов 
в вертикальной плоскости в группах исследования, в %

Fig. 3. The prevalence of dentition anomalies in the sagittal plane 
in study groups, in %
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Мезиальное смещение первых постоянных 
моляров в 100% случаев связано с удалени-
ем второго временного моляра более чем 
за 1 год до его физиологической смены. 

В структуре аномалий соотношения зуб-
ных дуг у детей в возрасте от 6 до 17 лет пре-
обладает дистальный (42,29%) и глубокий 
прикус (24,67%). 

Высокая распространенность зубочелюст-
ных аномалий и деформаций у населения 
Брестской области в возрасте от 6 до 17 лет 
обусловливает необходимость совершен-
ствования комплексной программы органи-
зации стоматологической ортодонтической 
и ортопедической помощи пациентам дет-
ского возраста. 
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Анализ некоторых биохимических показателей 
в субхроническом эксперименте по оценке токсичности 
экспериментальной смеси для приостановления кариеса зубов 

Analysis of some biochemical parameters in a subchronic experiment to 
assess the toxicity of an experimental mixture for arresting caries treatment

Т.Н. Тереховаa, А.В. Бутвиловскийb, Е.С. Юркевичc, В.Э. Бутвиловскийd

T.N. Terekhovaa, A.V. Butvilovskyb, E.S. Yurkevichc, V.E. Butvilovskyd
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Целью настоящего исследования была оценка некоторых биохимических 
показателей в субхроническом эксперименте по изучению токсичности экспериментальной 
смеси (ЭС) для приостановления кариеса зубов. Объекты и методы исследования. Объектом 
исследования служили 36 здоровых рандобрендных белых крысят-отъемышей (самцы) массой 120–
130 г, возраст 8–12 недель. Для оценки кумулятивного действия животным повторно (20-кратно) 
внутрижелудочно вводили разработанную нами ЭС в виде 50% водной взвеси в дозах, составляющих 
1/10, 1/20 и 1/50 от DL50 (более 5000 мг/кг); контрольные животные получали дистиллированную 
воду в  эквивалентных количествах. В качестве компонентов ЭС использованы гидроксиапатит 
(AC371260010, «AcrosOrganics»), 38% раствор ФДС («Аргенат однокомпонентный», «ВладМиВа») 
и 10% раствор повидон-йода («Бетадин», «EGIS») в соотношении 1 грамм гидроксиапатита, 0,3 мл 
раствора ФДС и 10,97 мл раствора йода. По завершению эксперимента проводили забор крови 
у всех животных, ее центрифугирование с последующим определением содержания глюкозы, 
фосфора, активности лактатдегидрогеназы, аланинаминотрансферазы, аспарагинаминотрансферазы, 
щелочной фосфатазы и гаммаглутатионтрансферазы. Результаты исследования и их обсуждение. 
Установлено, что по завершению эксперимента по изучению кумулятивного действия ЭС в сыворотке 
крови опытных животных содержание глюкозы и активность лактатдегидрогеназы не отличались 
от показателей контрольной группы. При изучении кумулятивного действия ЭС в условиях повторного 
интрагастрального введения статистически значимые отличия активности аминотрансфераз (аланина 
и аспарагина) в сыворотке крови крысят-отъемышей не обнаружены. По окончанию субхронического 
эксперимента по изучению токсичности ЭС в сыворотке крови лабораторных животных ее влияния 
на содержание фосфора, активность щелочной фосфатазы и гаммаглутатионтрансферазы не установлено. 
Заключение. Проведенные исследования свидетельствуют об отсутствии влияния ЭС на анализируемые 
биохимические показатели и служат аргументом в пользу безопасности ее клинического применения.

ABSTRACT
The aim of the study. The aim of this research was to evaluate some biochemical parameters in a subchronic 
experiment of determination of toxicity of an experimental mixture (EM) for arresting caries treatment. 
Objects and methods. The object of the study was 36 healthy random-branded white weaner rat males 
(males) weighing 120–130 g, age 8–12 weeks. To assess the cumulative effect, animals were repeatedly (20 
times) intragastrically administrated proposed EM in the form of a 50% aqueous suspension in doses of 
1/10, 1/20 and 1/50 of DL50 (more than 5000 mg / kg); control animals received distilled water in equivalent 
amounts. EM components were hydroxyapatite (AC371260010, AcrosOrganics), 38% SDF solution (One-
component Argenate, VladMiVa) and 10% povidone-iodine solution (Betadine, EGIS) in the ratio of 1 gram of 
hydroxyapatite, 0.3 ml of the SD Fsolution and 10.97 ml of iodine solution. At the end of the experiment, blood 
was collected from all animals, centrifuged, followed by determination of content of glucose and phosphorus, 
as well as activity of lactate dehydrogenase, alanine aminotransferase, asparagine aminotransferase, alkaline 
phosphatase and gamma glutathione transferase. Results and discussion. It was found that at the end of the 
experiment to study the cumulative effect of EM in the blood serum of experimental animals, the glucose content 
and the activity of lactate dehydrogenase did not differ from the control group. When studying the cumulative 
effect of EM under conditions of repeated intragastric administration, statistically significant differences in the 
activity of aminotransferases (alanine and asparagine) in the blood serum of weaning rats were not found. At 
the end of a subchronic experiment to study the toxicity of EM in the blood serum of laboratory animals, its 
effect on the phosphorus content, activity of alkaline phosphatase and gamma glutathione transferase was not 
established. Conclusion. Studies have shown that there was no influence of EM on the analyzed biochemical 
parameters and serve as an argument in favor of the safety of its clinical use.
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Приостановление кариеса зубов 
(АСТ, arresting caries treatment) – 
совокупность лечебно-диагно-
стических мероприятий, на-

правленных на стабилизацию имеющегося 
кариозного поражения. Наиболее актуаль-
ными данные мероприятия являются для 
временных зубов в дошкольном возрасте. 

В настоящее время к технологиям приос-
тановления кариеса принято относить фик-
сацию коллагена, инфильтрацию эмали, ле-
чение кариеса путем самоприостановления 
(sACT), постановку стандартных коронок, 
ручное препарирование с последующим про-
филактическим комплексом, бондинг денти-
на и серебрение [8].

На современном этапе серебрение твердых 
тканей зубов наиболее часто выполняется 
с использованием фторида диамминсеребра 
(ФДС), вызывающего выраженную стагна-
цию кариеса эмали и дентина. Механизмами 
действия данного соединения являются за-
печатывание дентинных канальцев серебром, 
кариесстатическое действие продуктов реак-
ции ФДС с неорганическими компонентами 
зуба (Ag3PO4, CaF2) и антиферментное дей-
ствие продуктов реакции ФДС с органиче-
скими компонентами зуба [1, 11, 14–16]. 

Препараты ФДС выпускаются во многих 
странах мира («Saforide», Toyo Seiyaku Kasei 
Co. Ltd., Япония; «Fluoroplat», Laboratories 
Naf, Аргентина; «Safluoride», Polidental, 
 Бразилия; «FAgamin», Tedequim,  Индия;  
Creighton Pharmaceutical,  Австралия; «Арге-
нат однокомпонентный» ВладМиВа, Россия; 
сертифицирован в  Беларуси). Следует отме-
тить, что все вышеперечисленные препара-
ты представляют собой 38% растворы ФДС, 
за  исключением «Safluoride», который явля-
ется 30% раствором ФДС.

Клиническая эффективность применения 
ФДС заключается в 100% приостановлении 
кариеса временных зубов при аппликации 
1 раз в год в течение 30 месяцев. Единствен-
ным значимым недостатком применения 
ФДС для приостановления кариеса является 
окрашивание тканей зуба, возникающее по-
сле его нанесения. Это определяет актуаль-
ность разработки и апробации новых спосо-
бов применения ФДС, характеризующихся 
меньшей вероятностью и интенсивностью 
окрашивания обработанных зубов [7, 12]. 

Предложенный нами вариант такого спо-
соба заключается в том, что после апплика-
ции раствора ФДС на поверхность зуба сле-
дует незамедлительно нанести 10% раствор 
повидон-йода в определенном соотношении. 

В  исследованиях in vitro установлено, что 
при таком использовании ФДС минимизи-
руется выход фосфат-ионов из твердых тка-
ней зуба [2, 9, 10]. 

При изучении биологического действия сме-
си 38% раствора фторида диамминсеребра и 
10% раствора повидон-йода в предложенном 
соотношении в остром токсикологическом 
эксперименте установлено, что по парамет-
рам острой внутрижелудочной токсичности 
экспериментальная смесь относится к мало-
опасным химическим соединениям (IV класс 
опасности по ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ); не ока-
зывает местно-раздражающего действия при 
однократном эпикутанном нанесении на не-
поврежденные кожные покровы белых крыс 
(0 класс выраженности кожно-раздражающих 
свойств); не обладает ирритативным действи-
ем при однократном воздействии на слизистые 
оболочки глаз кроликов (0 класс выражен-
ности ирритативного действия); не обладает 
сенсибилизирующим действием (отсутствие 
тенденции развития сенсибилизирую щего 
действия) и цитотоксическим действием 
в  опытах in vitro. Анализ биохимических по-
казателей в  субхроническом эксперименте 
по оценке токсичности данного способа ранее 
не проводился, что определяет актуальность 
настоящего исследования [4].

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Оценить некоторые биохимические показа-

тели в субхроническом эксперименте по изу-
чению токсичности экспериментальной сме-
си (ЭС) для приостановления кариеса зубов.

Задачи исследования:
1. Дать характеристику содержания глю-

козы и активности лактатдегидрогеназы 
(ЛДГ) в сыворотке крови опытных и кон-
трольных животных по завершении экс-
перимента по изучению кумулятивного 
действия ЭС.

2. Определить активность аланинами-
нотрансферазы (АлАТ) и аспарагина-
минотрансферазы (АсАТ) в сыворотке 
крови крысят-отъемышей при оценке 
кумулятивного действия ЭС в условиях 
повторного интрагастрального введения.

3. Сравнить содержание фосфора и актив-
ность щелочной фосфатазы (ЩФ) в сы-
воротке крови лабораторных животных 
по окончании субхронического экспери-
мента по изучению токсичности ЭС.

4. Сопоставить активность гаммаглутати-
онтрансферазы (ГГТ) в сыворотке крови 
опытных и контрольных животных при 
оценке кумулятивного действия ЭС.
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zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования служили 36 здо-

ровых рандобрендных белых крысят-отъ-
емышей (самцы) массой 120–130 г, возраст 
8–12 недель. Постановка экспериментального 
исследования осуществлена в соответствии 
с  действующими нормативными докумен-
тами. Для оценки кумулятивного действия 
животным повторно (20-кратно) внутрижелу-
дочно с помощью иглы-зонда вводили разра-
ботанную нами ЭС в виде 50% водной взве-
си в дозах, составляющих 1/10, 1/20 и 1/50 от 
DL50 (более 5000 мг/кг); контрольные живот-
ные получали дистиллированную воду в экви-
валентных количествах [5]. 

В качестве компонентов ЭС использованы ги-
дроксиапатит (AC371260010, «AcrosOrganics»), 
38% раствор ФДС («Аргенат однокомпо-
нентный», «ВладМиВа») и 10% раствор пови-
дон-йода («Бетадин», «EGIS») в соотношении 
1 грамм гидроксиапатита, 0,3 мл раствора ФДС 
и 10,97 мл раствора йода. 

По завершении эксперимента проводили 
забор крови у всех животных, ее центрифу-
гирование с последующим определением 
содержания глюкозы, фосфора, активности 
ЛДГ, АлАТ, АсАТ, ЩФ и ГГТ с использовани-
ем общепринятых методик [6]. 

Описание количественных переменных 
представлено в виде медианы, нижнего и 
верхнего квантиля Me (Q1‒Q3). Достовер-
ность различий определена по критерию H 
(Краскела-Уоллиса) с критическим уровнем 
значимости при проверке статистических 
гипотез, равном 0,05 [3, 13]. 

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Содержание глюкозы как интегрального по-
казателя углеводного обмена в сыворотке кро-
ви животных контрольной группы определено 

на уровне 5,97 (5,05‒6,50) ммоль/л, группы 1/50  
от DL50 – 6,02 (5,01‒8,17) ммоль/л, группы 1/20 
от DL50 – 5,99 (5,66‒6,69) ммоль/л и груп-
пы 1/10 от DL50 – 6,27 (5,29‒6,75) ммоль/л 
(рис.  1). При дисперсионном анализе содер-
жания глюкозы в сыворотке крови лабора-
торных животных статистически значимые 
отличия между группами не обнаружены 
(Н = 0,73; р = 0,867). 

При анализе активности в сыворотке кро-
ви ЛДГ, как фермента, катализирующего 
превращение лактата в пируват, установлено, 
что в контрольной группе этот показатель 
составил 1602,8 (938,3–1970,4) г/мл, в  группе 
1/50 от DL50 – 840,8 (670,8–1527,0) г/мл, в груп-
пе 1/20 от DL50  – 924,0 (761,0–1228,5) г/мл и 
в группе 1/10 от DL50 – 887,6 (809,2–1124,0)  г/мл  
(рис. 2). При множественном сравнении групп 
по активности ЛДГ получено значение кри-
терия Н = 4,45, что свидетельствует об отсут-
ствии статистически значимых отличий между 
ними (р = 0,217).

Интерес представляет активность 
АлАТ  как важного маркера токсическо-
го повреждения печени (рис.  3). Установ-
лено, что в контрольной группе данный 
показатель составил 63,4 (53,9‒81,7) Ед/л,  
в группе 1/50 от DL50 – 70,7 (55,4‒78,7) Ед/л, 
в группе 1/20 от DL50 – 71,2 (58,2‒88,8) Ед/л 
и в группе 1/10 от DL50 – 73,1 (66,1‒81,9) Ед/л. 
При множественном анализе сформирован-
ных групп лабораторных животных по ак-
тивности АлАТ в сыворотке крови статисти-
чески значимые отличия не зафиксированы 
(Н = 1,99; р = 0,574). 

Учитывая, что активность АсАТ являет-
ся маркером поражения печени, сердечной 
и скелетных мышц, ее определение также 
представляет интерес при оценке кумуля-
тивного действия ЭС. У животных контроль-
ной группы активность АсАТ в сыворотке 

Рис. 1. Содержание глюкозы в сыворотке 
крови лабораторных животных 

Fig. 1. Glucose content in the blood serum 
of laboratory animals

Рис. 2. Активность ЛДГ в сыворотке крови 
лабораторных животных 

Fig. 2. Lactate dehydrogenase activity in the 
blood serum of laboratory animals

Рис. 3. Активность АЛАТ в сыворотке крови 
лабораторных животных

Fig. 3. Alanine aminotransferase activity in 
blood serum of laboratory animals
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крови составила 1385,3 (1171,2–1661,5) Ед/л, 
у животных группы 1/50 от DL50 – 1198,4 
(1157,8–1236,2) Ед/л, группы 1/20 от DL50  – 
1154,3 (1097,7–1479,7) Ед/л и группы 1/10 
от DL50 – 1314,1 (1137,4–1372,3) Ед/л. Ста-
тистически значимые отличия между груп-
пами по активности АсАТ отсутствовали 
(Н = 3,19; р = 0,363) (рис. 4).

При множественном сравнении групп по 
содержанию фосфора в сыворотке крови 
статистически значимые отличия не обна-
ружены (Н = 3,38; р = 0,336). В контрольной 
группе этот показатель оказался равным 1,72  
(1,41–2,18) ммоль/л, в группе 1/50 от DL50  – 
1,82 (1,37–1,98) ммоль/л, в группе 1/20 от 
DL50  – 1,91 (1,84–2,35) ммоль/л и в группе 
1/10 от DL50 – 1,82 (1,70–2,32) ммоль/л (рис. 5).

Необходимо отметить, что повышение ак-
тивности ЩФ может выступать в качестве 
дополнительного маркера поражения пече-
ни, что определяет необходимость оценки ее 
активности в субхроническом эксперименте 
по изучению токсичности ЭС. Активность 
щелочной фосфатазы в сыворотке крови 

животных контрольной группы составила 
111,2 (103,7–119,5) Ед/л, у животных группы 
1/50 от DL50 – 119,8 (116,4–127,6) Ед/л, группы 
1/20 от DL50 – 116,5 (106,8–122,6) Ед/л и груп-
пы 1/10 от DL50 – 113,6 (110,9–122,2) Ед/л (рис. 6). 
В ходе дисперсионного анализа установлено 
значение критерия Краскела-Уоллиса (4,91), 
что свидетельствует об отсутствии стати-
стически значимых различий (р = 0,178).

Поскольку ГГТ является мембраносвя-
занным ферментом, принимающим уча-
стие в транспорте аминокислот в клетки 
в γ-глутамильном цикле, то повышение ее 
уровня в сыворотке крови свидетельству-
ет о поражении печени и холестазе. Уста-
новлено, что активность ГГТ в сыворотке 
крови лабораторных животных в сформи-
рованных группах не отличалась от кон-
троля (Н  =  2,02; р  =  0,568) (рис. 7). Дан-
ный показатель в  контрольной группе 
составил 10,2 (10,1–11,5) Ед/л, в группе 1/50  
от DL50 – 11,0 (10,5‒11,7) Ед/л, в группе 1/20 
от DL50 – 10,8 (10,4‒11,8) Ед/л и в группе 
1/10 от DL50 – 11,5 (10,3‒12,0) Ед/л [1].

Рис. 4. Активность АСАТ в сыворотке крови 
лабораторных животных 

Fig. 4. The activity of aspartic 
aminotransferase in the blood serum of 
laboratory animals

Рис. 6. Активность ЩФ в сыворотке крови 
лабораторных животных 

Fig. 6. The activity of alkaline phosphatase in 
the blood serum of laboratory animals

Рис. 5. Содержание фосфора в сыворотке 
крови лабораторных животных

Fig. 5. Phosphorus content in the blood 
serum of laboratory animals

Рис. 7. Активность ГГТ в сыворотке крови 
лабораторных животных 

Fig. 7. The activity of gamma glutathione transferase 
in the blood serum of laboratory animals
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zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В сыворотке крови опытных животных по 

завершении эксперимента по изучению 
кумулятивного действия ЭС содержание 
глюкозы и активность ЛДГ не отличают-
ся от показателей контрольной группы.

2. При изучении кумулятивного действия 
ЭС в условиях повторного интрага-
стрального введения статистически зна-
чимые отличия активности аминотранс-
фераз (АлАТ и АсАТ) в сыворотке крови 

крысят-отъемышей не обнаружены.
3. По окончанию субхронического экспе-

римента по изучению токсичности 
ЭС в сыворотке крови лабораторных 
животных ее влияния на содержание 
фосфора и активность ЩФ не установ-
лено. 

4. При оценке кумулятивного действия ЭС 
активность ГГТ в сыворотке крови жи-
вотных опытных групп не отличалась от 
таковой контрольной группы.
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Определить особенности стоматологического статуса в условиях нарушения 
обмена железа у пациентов с β-талассемией.
Объекты и методы исследования. Было проведено исследование обмена железа и состояния 
стоматологического статуса у 58 пациентов с гомозиготной и 17 пациентов с гетерозиготной 
формой β-талассемии. Контрольную группу составили 16 человек, без какой-либо наследственной 
и соматической патологии. Установлены достоверные (p < 0,001), превосходящие норму 
показатели депонированного железа в виде ферритина, высокий уровень гепсидина и низкий 
уровнь железосвязывающей способности крови. У всех обследованных пациентов с гомозиготной 
формой β-талассемии наблюдались прогрессирующие стоматологические поражения: хронические 
и острые стадии заболеваний тканей пародонта*, множественный кариес и его осложнения, 
характерные зубочелюстные аномалии (патология прикуса по 2 классу Энгля).
Результаты исследования и их обсуждение. У пациентов с гомозиготной β-талассемией 
накопление соединений железа в форме ферритина увеличивалось, а железосвязывающая 
способность сыворотки крови снижалась. Накопление избытка железа сопровождалось 
повышением уровня гепсидина в крови, что явилось защитной реакцией, позволившей уменьшить 
присутствие микробов в очаге воспаления.
Заключение. Стоматологическая патология является равноправным кластером полиморбидности, 
обусловленной нарушением обмена железа при гомозиготной форме β-талассемии. Оказание 
стоматологической помощи является важной составной частью диспансерного наблюдения этого 
контингента пациентов.

ABSTRACT
The aim of the study. This study aimed to determine the dental status during disturbance of iron 
metabolism in patients with β-thalassemia.
Objects and methods. İron metabolism indicators and dental status were investigated in 58 patients with 
homozygous and 17 patients with heterozygous β-thalassemia. The control group consisted of 16 people, 
without any hereditary and somatic pathology. Excessive amount of iron in the form of ferritin, high level 
of hepcidin and low level of total iron binding capacity (p < 0.001) were found in homozygous patients. 
All examined patients with a homozygous β-thalassemia form had progressive dental lesions: chronic and 
acute stages of periodontal diseases, multiple caries and its complications, characteristic dental-maxillary 
anomalies (Angle class 2 malocclusions).
Results and discussion. In patients with homozygous β-thalassemia, the accumulation of iron 
compounds in the form of ferritin increased, and iron binding capacity decreased. The accumulation 
of excess iron was accompanied by an increasing of hepcidin level in the blood, which was a protective 
reaction, allowing to reduce the presence of microbes in the focus of inflammation.
Conclusion. Dental pathology is an equal cluster of polymorbidity, caused by impaired iron metabolism 
in the homozygous form of β-thalassemia. The dental care is the most important aspect of monitoring 
of patients with β-thalassemia.
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В настоящее время во всем мире 
талассемию и ее β-форму отно-
сят к наиболее часто встречаю-
щимся наследственным забо-

леваниям организма. Механизм развития 
данного заболевания тесно взаимосвязан 
с дефектом гена, ответственного за синтез 
β-цепи гемоглобина с избыточным накопле-
нием α-цепей гемоглобина, приводящего к 
внутриклеточному гемолизу эритроцитов 
с последующим возникновением тяжелой 
гемолитической анемии. На основании ге-
нетических характеристик талассемия клас-
сифицируется в виде таких форм, как: гомо-
зиготная и гетерозиготная. Гетерозиготная 
форма характеризуется умеренной анемией 
и бессимптомным течением. Гомозигот-
ная β-талассемия (большая β-талассемия, 
анемия Кули) является наиболее тяжёлой 
формой заболевания, при которой наруше-
ние синтеза β-цепи гемоглобина приводит 
к прог рессирующей гемолитической анемии 
с компенсаторной активацией эритропоэза. 
В  этой связи увеличивается содержание фе-
тального гемоглобина, который не только не 
возмещает прогрессирующий дефицит, но и 
усугубляет выраженную тканевую гипоксию. 
Нарушенный эритропоэз, не обеспечивая 
компенсации, проникает за пределы кост-
ного мозга, в первую очередь в печень и се-
лезенку. При этом нарастающая гепатоспле-
номегалия с явлениями гиперспленизма и 
печеночной недостаточности, множествен-
ные функциональные нарушения со стороны 
внутренних органов, костные деформации и 
аномалии способствуют формированию ха-
рактерного полиморбидного статуса паци-
ента β-талассемией [1–5]. 

Следует отметить, что в современной ме-
дицинской практике проблема лечения и 
жизнеспособности этих сложных пациентов 
решается проведением систематической за-
местительной терапии – гемотрансфузией. 
Вместе с тем такой подход неизбежно влечет 
перегрузку организма железом и риск гемо-
сидероза внутренних органов, в связи с чем 
пациентам назначают хелатную терапию – 
дисфералом, способствующим выведению 
избыточного железа, однако имеющим и 
ряд побочных действий (гепато-, кардио- и 
аденотоксичность). Прослежено также, что 
накапливающееся избыточное железо, как и 
все металлы, катализирует окислительный 
стресс с повреждением липидов и тиоловых 
соединений, в том числе белков и субстра-
тов системы унитиола. Совокупность этих 
процессов активизирует патологический 

клеточный апоптоз и ставит под угрозу жиз-
неспособность организма, инициируя патоге-
нез новых заболеваний. Вместе с тем железо 
является важнейшим трофическим факто-
ром для патогенной микрофлоры, создаю-
щей оптимальные метаболические условия 
для ее колонизации, что объясняет высокий 
удельный вес инфекционно-воспалительных 
заболеваний в полиморбидных комплексах 
у пациентов с β-талассемией. Таким образом 
прослежено, что β-талассемия с течением 
времени становится фоном для формирова-
ния полиморбидной патологии, а сопутствую-
щие заболевания становятся фатальными 
для пациентов. При этом стоматологические 
заболевания в полиморбидных комплексах 
имеют особое значение и представляются не 
только как коморбидная патология, отяго-
щающая основное заболевание. Изменения в 
полости рта, доступные визуальному контро-
лю выступают как прогностически значимый 
информационный фактор, позволяющий 
предусмотреть, а также вовремя распознать 
общесоматические осложнения. В этой связи 
изучение корреляций нозологических форм 
стоматологической патологии с характером 
гомеостатических нарушений в  организме 
пациентов с  β-талассемией становится осо-
бо актуальным как с позиции необходимости 
разработки комплексных подходов к про-
филактике полиморбидности, так и с целью 
повышения эффективности лечения уже воз-
никших заболеваний, в том числе и стомато-
логических [6–14].

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Определить особенности стоматологичес-

кого статуса в условиях нарушения обмена 
железа у пациентов с β-талассемией.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании были сформированы две 

группы пациентов с β-талассемией. В первую 
основную группу было включено 58 человек 
с гомозиготной формой β-талассемии (сред-
ний возраст 13,8 ± 1,0); во 2 сравнительную 
группу – 17 гетерозиготных респондентов 
(средний возраст 14,6 ± 0,3 лет). В качестве 
контроля были обследованы практически 
здоровые лица, средний возраст которых 
составил 14,1 ± 0,4, что было сопоставимо с 
возрастом групп наблюдения. Наблюдение 
пациентов проводили врачи разных специ-
альностей в Республиканском Центре талас-
семии г. Баку. Стоматологическое обследо-
вание проводилось по традиционной схеме, 
включающей основные клинические методы 
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и определение гигиенического индекса 
OHI-S (J.C. Green, J.R. Vermillion, 1964), пап-
пиллярно-маргинально-альвеолярного ин-
декса РМА (С. Parma, 1960), индекса крово-
точивости десны (H.R. Muhlemann, I. Cowell, 
1975) и индекса интенсивности кариеса зу-
бов КПУ,КПУ+кп, кп (в соответствии с реко-
мендациями ВОЗ, 1997). 

Определение показателей обмена железа 
в сы воротке крови проводили методом имму-
ноферментного и колометрического анализа. 

Полученные цифровые данные подверга-
лись статистической обработке методами 
вариационного (W-Wilkokson, KU- Kruskal-
Wallis), корреляционного (ρ-Spearman) и дис-
криминантного (Chi-Square) анализа на элек-
тронной таблице (EXCELL-2010 и SPSS-20). 

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ заболеваемости пациентов в трех 
группах показал закономерную, более зна-
чимую динамику формирования полимор-
бидности у гомозиготных пациентов с β-та-
лассемией. Была установлена выраженная 
тенденция к отягощению общесоматичес-
кого фона хроническими инфекционными 
воспалительными заболеваниями, такими 
как хронический бронхит, хронический пие-
лонефрит, хронический цистит, хронические 
очаги инфекции ЛОР-органов, и особенно 
часто очаги хронической одонтогенной ин-
фекции (кариозный процесс, периодонтит и 
формирование апикальной гранулемы). 

На фоне характерных зубочелюстных ано-
малий (патология прикуса по 2 классу Энгля, 
вертикальная дизоклюзия, протрузия фрон-
тальных зубов, увеличение скуловых ко-
стей, тела верхней челюсти и альвеолярного 

отростка) часто были диагностированы за-
болевания воспалительного характера. Осо-
бое внимание было уделено индексу гигиены, 
так как не соблюдаемая на должном уровне 
гигиена полости рта может способствовать 
развитию воспалительных заболеваний па-
родонта. При оценке стоматологическо-
го индекса гигиены у пациентов с большой 
β-талассемией всего лишь у 5,9% обследу-
емых отмечался средний уровень гигиены, 
у 19,6% – высокий, у 74,5% – очень высокий 
уровень. Плохая гигиена полости рта была 
явной причиной прогрессирования воспа-
лительного процесса в тканях пародонта. 
Так, генерализованный пародонтит** легкой 
и средней степени тяжести был установлен 
у 47,3% пациентов в первой группе, в срав-
нительной группе – у 29,8%. Также в группе 
гомозиготных пациентов пародонтальные 
карманы были выявлены у 25,5%, над- и 
поддесневые минерализованные и неми-
нерализованные зубные отложения у 64,7% 
обследованных. Определение индекса кро-
воточивости десен в основной группе вы-
явило тяжелую степень воспаления у 86,3%, 
среднюю степень у 9,8% и легкую степень 
воспаления у 3,9% пациентов. 

При осмотре полости рта обследуемых 
лиц, страдающих гомозиготной формой 
β-талассемии была выявлена различная па-
тология слизистой оболочки полости рта и 
губ. Прежде всего было обращено внимание 
на бледный, лимонно-желтоватый цвет фона 
слизистой оболочки полости рта, особенно 
выраженный в области глубокого свода твер-
дого неба с несколько стертой ребристостью, 
где сквозь истонченную слизистую просвечи-
вали телеангиэктазии. Далее на протяжении 
слизистой щек была прослежена широкая 

Стоматологические индексы Гомозиготная форма Гетерозиготная форма Контрольная группа

OHI-S 3,55 ± 0,16***^^^ 2,70 ± 0,43** 2,23 ± 0,13

PMA 34,1 ± 1,44***^^^ 21,63 ± 2,87 23,13 ± 1,8

ИК 2,32 ± 0,06***^^^ 1,42 ± 0,20* 1,1 ± 0,23

кп 14,29 ± 2,88***^^ 8,5 ± 1,6** 6,42 ± 0,65

КПУ+кп 9,9 ± 0,6***^^^ 6,25 ± 1,44 4,12 ± 0,29

КПУ 9 ± 0,46***^^^ 4,31 ± 0,69 3,9 ± 0,69

Статистическая значимость различия средних значений: 
– от контрольной группы: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001;
– от группы сравнения: ^ – p < 0,05; ^^ – p < 0,01; ^^^ – p < 0,001.
Statistical significance of difference between mean values
– from the control group: * – p < 0.05; ** – p < 0.01; *** – p < 0.001;
– from the comparison group: ^ – p < 0.05; ^^ – p < 0.01; ^^^ – p < 0.001.

Таблица 1. Показатели стоматологических индексов 
Table 1. Indicators of dental indices
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разветвленная сосудистая капиллярная сеть. 
У 47% обследуемых пациентов наблюда-

лись патологические изменения в области 
слизистой оболочки полости рта и губ, такие 
как хронический рецидивирующий афтоз-
ный стоматит, хронические рецидивирую-
щие трещины губы.

Анализ показателей компонента индекса 
кп, КПУ+кп и КПУ наглядно демонстрировал 
наиболее выраженные изменения при гомо-
зиготной форме β-талассемии (табл.1). Так, у 
пациентов с гомозиготной формой β-талас-
семии индекс кп составил 14,29  ±  2,8 про-
тив 6,42 ± 0,65 в сравнительной и 6,25 ± 1,44 
в контрольной группах (p < 0,001). При этом 
с возрастом наблюдалась тенденция к сни-
жению распространенности кариеса как 
временных, так и постоянных зубов. Одна-
ко высокие показатели распространенности 
и интенсивности кариеса со значительным 
преобладанием нелеченых зубов присут-
ствовали как в период сменного, так и в пе-
риод постоянного прикуса.

При рентгенологическом обследовании 
пациентов была выявлена совокупность 
патологических изменений в виде: гиперо-
стоза черепа, расширения диплоического 
пространства, резорбции межзубных пере-
городок, остеопороза и сужения суставной 
щели височно-нижнечелюстных суставов.

Следует отметить, что развитие патологи-
ческий процессов в полости рта при гомози-
готной форме β-талассемии, объясняется и 
неудовлетворительным гигиеническим ухо-
дом в связи с психологически подавленной 
мотивацией пациентов. Однако главные при-
чины сопутствующей стоматологической за-
болеваемости следует искать и в плоскости 
закономерной динамики последовательно 

развивающихся метаболических нарушений 
на фоне перегрузки организма железом. Эта 
проблема заложена в патогенезе наслед-
ственной гемолитической анемии. О рис ке 
гемосидероза у пациентов с β-талассемией 
свидетельствовали превосходящие норму 
показатели депонированного железа в виде 
ферритина и заполненное депо железа с низ-
ким уровнем железосвязывающей способно-
сти крови (табл. 2).

У гомозиготных пациентов с β-талассеми-
ей накопление избыточного железа сопро-
вождалось нарастанием уровня гепсидина 
в  крови  – важнейшего регуляторного фак-
тора в  обмене железа, а также медиатора 
врожденного иммунитета, способного эф-
фективно подавлять микробное воспале-
ние. Очевидно, что повышение активности 
гепсидина является защитной реакцией, 
поз воляющей уменьшать микробное при-
сутствие в очаге воспаления, препятство-
вать расширению плацдарма микробной 
колонизации и способствовать демаркации 
очага повреждения, что особенно важно при 
развитии сопутствующих генерализованных 
инфекционно-воспалительных поражений 
полости рта. Каждый очаг инфекционного 
воспаления инициирует системно действую-
щие механизмы воспалительной реакции, 
которые в свою очередь, увеличивают чис-
ло органов и тканей, вовлекаемых в процесс 
воспалительно-дегенеративных модифика-
ций. Важным является то, что у пациентов 
с  β-талассемией, несмотря на систематиче-
ски проводимую хелатирующую терапию, в 
организме с годами все же накапливается 
избыточное содержание железа. Это состоя-
ние проявляется в меньшей степени у паци-
ентов с гетерозиготной формой заболевания. 

Обмен железа Основная группа Группа сравнения Контрольная группа

Сывороточное железо мкмоль/л 38,1 ± 1,0***^^^ 20,6 ± 0,8* 17,8 ± 0,6

ОЖСС мкмоль/л 37,29 ± 0,8***^^^ 51,2 ± 2,5** 61,4 ± 2,6

ЛЖСС мкмоль/л 4,7 ± 1,0 30,6 ± 1,7** 43,6 ± 2,0

НТЖ, % 101,9 ± 2,2***^^^ 40,6 ± 0,6*** 29,1 ± 0,4

Ферритин, нг/мл 989,3 ± 35,6***^^^ 61,2 ± 4,7 57,5 ± 4,1

Гепсидин, нг/мл 30,1 ± 1,3***^^^ 10,4 ± 0,5* 11,8 ± 0,6

Таблица 2. Показатели обмена железа 
Table 2. Iron metabolism indicators

Статистическая значимость различия средних значений: 
– от контрольной группы: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001;
– от группы сравнения: ^ – p< 0,05; ^^ – p < 0,01; ^^^ – p < 0,001.
Statistical significance of difference between mean values
– from the control group: * – p < 0.05; ** – p < 0.01; *** – p < 0.001;
– from the comparison group: ^ – p < 0.05; ^^ – p < 0.01; ^^^ – p < 0.001. 
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У  гомозиготных пациентов перегрузка орга-
низма железом более значительна и сопро-
вождается достоверным нарастанием гепси-
дина в крови (p < 0,001) [15–17].

Таким образом, анализ полученных данных 
показал, что развитие стоматологической па-
тологии у пациентов с β-талассемией не  яв-
ляется случайным, а проявляет комплекс 
глубоких гомеостатических нарушений в 
организме, обусловленных патогенезом на-
следственного гемолитического заболева-
ния и ятрогенными последствиями его лече-
ния. Пациенты с β-талассемией нуждаются 
стоматологической помощи всех профилей, 
при этом стоматологическое обследование и 
своевременное оказание стоматологической 
помощи является важной составной частью 
диспансерного наблюдения этого контин-
гента пациентов.

Стоматологическая патология является 
равноправным кластером полиморбидно-
сти, обусловленной нарушением обмена же-
леза при гомозиготной форме β-талассемии, 
что обосновывает поиски еще более рацио-
нальных подходов к разрешению вопросов 

сохранения длительной жизнеспособности 
этих пациентов как со стороны гематологов, 
педиатров и терапевтов, так и стоматологов.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Нарушение минерального обмена с пере-

грузкой органов и тканей железом, наиболее 
выраженное при гомозиготной β-талассемии 
(p < 0,001), значительно повышает риск сто-
матологической заболеваемости.

2. В нозологической структуре стоматоло-
гической патологии у пациентов с гомози-
готной формой β-талассемии с гемосидеро-
зом преобладают инфекционно-зависимые 
воспалительно-дегенеративные заболевания, 
в первую очередь воспалительные заболева-
ния пародонта.

3. Стоматологическая патология у паци-
ентов с гомозиготной формой β-талассе-
мии, сопряженная с гемосидерозом, может 
рассматриваться в качестве самостоятель-
ного кластера полиморбидности, что опре-
деляет необходимость комплексных меж-
дисциплинарных подходов курации этих 
пациентов. 
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РЕЗЮМЕ
В настоящее время проведены разноречивые единичные морфологические исследования 
эндопериодонтальных поражений, что подтверждает актуальность работы. 
Цель исследования. Верифицировать сочетанное воспалительно-деструктивное поражение 
маргинально-альвеолярной и апикальной топографических зон периодонта в области зубов 
с эндопериодонтитом у пациентов с болезнями периодонта на основании патоморфологического 
исследования. 
Предмет и методы исследования. Предмет патоморфологического исследования – 60 биоптатов 
тканей периодонта в области зубов с эндопериодонтитом. Патогистологические срезы толщиной 
4 мкм окрашивали гематоксилином и эозином. Световую микроскопию осуществляли с помощью 
оптической системы микроскопа Leica DM 2500, фотофиксацию – камерой Leica DFС450С. 
Результаты исследования и их обсуждение. Патоморфологическая особенность маргинально-
альвеолярной зоны – плексиформная гиперплазия многослойного плоского эпителия (76,9%), 
а в апикальной области преимущественно отмечена зрелая грануляционная ткань (71,8%) с тяжами 
регенерирующего многослойного плоского эпителия. 
Заключение. Верифицированы сочетанные патоморфологические изменения в маргинально-
альвеолярной и апикальной топографических зонах периодонта при эндопериодонтите, которые 
проявляются на клеточном, тканевом и микроциркуляторном уровнях следующими признаками: 
продуктивное воспаление преимущественно умеренной степени выраженности (χ2 = 3,39; р = 0,066), 
лимфогистиоцитарная инфильтрация (χ2 = 1,6; р = 0,206), разрастание молодой грануляционной 
ткани (F = 7,49; р = 0,467), фиброплазия с образованием грубоволокнистой соединительной ткани 
(χ2 = 0,54; р = 0,464), плексиформная гиперплазия плоского эпителия (χ2 = 1,03; р = 0,311), склероз 
и гиалиноз стенок сосудов (χ2 = 0,83; р = 0,361).

ABSTRACT
Nowadays there are contradictory single morphological studies of the endoperiodontal lesions that 
confirms the relevance of the research. 
The aim of the study is to verify the combined inflammatory and destructive lesion of the marginal-
alveolar and apical topographic zones of the periodontium in the area of teeth with endoperiodontitis in 
periodontal patients on the basis of the pathomorphological examination. 
Subject and methods. The subject of the pathomorphological study is 60 biopsies of the periodontal 
tissues in the area of teeth with endoperiodontitis. Pathohistological sections with a thickness of 4 microns 
were stained with hematoxylin and eosin. Light microscopy was carried out using the optical system of 
the microscope Leica DM 2500, photo-camera Leica DFX450S. 
Results and discussion. The pathomorphological feature of the marginal-alveolar zone is a plexiform 
hyperplasia of the squamous epithelium (76.9%). The apical zone consists of the mature granulation tissue 
(71.8%) with strands of regenerating squamous epithelium. 
Conclusion. Combined pathomorphological changes in the marginal-alveolar and apical topographic 
zones of the periodontium are verified in the area of teeth with endoperiodontitis that is manifested at 
the cellular, tissue and microcirculatory levels by the following signs: productive inflammation of the 
predominantly moderate severity (χ2 = 3,39; p = 0,066), lymphohistiocytic infiltration (χ2 = 1,6; p = 0,206), 
proliferation of the young granulation tissue (F = 7,49; p = 0,467), fibroplasia with the formation of the 
dense connective tissue (χ2 = 0.54; p = 0.464), plexiform hyperplasia of the squamous epithelium (χ2 = 1.03; 
p = 0,311), sclerosis and hyalinosis of the vascular walls (χ2 = 0,83; p = 0,361).
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Современная классификация бо-
лезней периодонта, разработан-
ная профессором Л. Н. Дедовой 
(2002–2012), дает возможность 

обозначить и качественно характеризовать 
эндопериодонтит как сочетанное взаимосвя-
занное поражение эндодонта и периодонта, 
которое сопровождается воспалительными 
и деструктивными изменениями. По дан-
ным последних исследований, в  Республике 
 Беларусь эндопериодонтит диагностиро-
ван у 21,4% пациентов в возрастной группе 
 35–44 лет [1, 4, 5].

Изучение строения маргинально-альвео-
лярной и апикальной топографических зон 
периодонта является чрезвычайно важным 
для разработки эффективных методов диа-
гностики и лечения эндопериодонтита [7].

В ряде исследований продемонстриро-
вано, что апикальная часть периодонта 
при эндопериодонтальных поражениях 
представлена богатой сосудами грануля-
ционной тканью, инфильтрированной вос-
палительными клеточными элементами. 
Остальная часть периапикального пора-
жения представлена смешанным клеточ-
ным составом, характерным для длительно 
протекающего инфекционного процесса, 
при котором преобладают различные им-
мунокомпетентные клетки (дендритные и 
плазматические клетки, макрофаги, Т и В 
лимфоциты) [2, 3, 6].

Следует отметить, что в настоящее время 
проведены разноречивые единичные мор-
фологические исследования эндопериодон-
тальных поражений, что подтверждает акту-
альность работы.

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Верифицировать сочетанное воспалительно- 

деструктивное поражение маргинально- 
альвеолярной и апикальной топографи-
ческих зон периодонта в области зубов с 
эндопериодонтитом у пациентов с болезня-
ми периодонта на основании патоморфоло-
гического исследования.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Предметом патоморфологического иссле-

дования являлись 60 биоптатов в области 
зубов с эндопериодонтитом: образец № 1  – 
десна на границе ее маргинально-альвеоляр-
ной части; образец № 2 – «мягкие» ткани с 
поверхности корня зуба в апикальной то-
пографической зоне, которая соответствует 
области апикальной дельты; образец № 3  – 
«мягкие» ткани со дна лунки зуба.

Забор материала для патоморфологичес-
кого исследования производили непосред-
ственно во время удаления зубов с эндопери-
одонтитом при неблагоприятном прогнозе. 
После извлечения из альвеолярной лунки 
«мягкие» ткани фиксировали в  10% раство-
ре нейтрального формалина. Образцы под-
вергали гистологической проводке через 
спирты восходящей концентрации, а затем 
заливали в парафиновые блоки. Изготовлен-
ные серийные патогистологические срезы 
толщиной 4 мкм окрашивали гематоксили-
ном и эозином. Световую микроскопию осу-
ществляли с помощью оптической системы 
микроскопа Leica DM 2500, фотофиксацию – 
камерой Leica DFС450С.

Все формулировки патоморфологических 
заключений были унифицированы. При ми-
кроскопии препаратов на малом увеличении 
(×50) оценивали тканевую гистоархитек-
тонику и состояние микроциркуляторного 
русла. При большом увеличении (×400) ис-
следовали клеточный состав воспалитель-
ного инфильтрата. У всех обследованных 
пациентов проведено сопоставление кли-
нических данных с морфологической кар-
тиной.

Воспалительный инфильтрат оценива-
ли визуально-аналогово (в поле зрения 
S = 0,047 мм2): норма – до 10 клеток; слабое 
воспаление – 11–20 клеток; умеренное вос-
паление – 21–30 клеток; выраженное воспа-
ление – более 30 клеток. 

Плотность микроциркуляторного русла так-
же определяли визуально-аналогово (в   10-ти 
полях зрения S = 0,047 мм2) путем подсчета ко-
личества продольно-поперечных капилляров: 
норма – до 3; слабый ангиоматоз  – 3–5; уме-
ренный – 6–8; выраженный – более 8.

Статистическая обработка данных прове-
дена с использованием программы Statistica 
10.0. Достоверность различия данных, ха-
рактеризующих качественные признаки 
в двух независимых исследуемых группах, 
определяли на основании величины кри-
терия соответствия (χ2), а также Фишера 
(F-критерий).

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
          И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

I. Патоморфологическая характери-
стика маргинально-альвеолярной топо-
графической зоны периодонта

При гистологическом исследовании биоп-
татов десны с полуколичественной оцен-
кой выявлена преимущественно умеренная 

Ю.Л. Денисова, А.И. Герасимович, Н.И. Росеник
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(48,7%), а также слабая (30,8%) и выраженная 
(20,5%) степени воспаления.

На тканевом уровне характерной пато-
морфологической особенностью поражен-
ной десны является плексиформная гипер-
плазия многослойного плоского эпителия 
(76,9%), а именно акантоз и сетевидное 
анастомозирование акантотических тяжей. 
Местами они пронизывают разрастания 
грануляционной ткани (рис. 1 а). В редких 
случаях подэпителиальные сосочки сгла-
женные, эпителий  – атрофичный. Выяв-
лены единичные случаи патологического 
кератоза многослойного плоского неорого-
вевающего эпителия десны (лейкоплакия) 
(рис. 1 б).

В 48,7% случаев субэпителиальную основу 
составляет грануляционная ткань различ-
ной степени зрелости: молодая (26,3%), 
созревающая (42,1%) и зрелая (31,6%). Вы-
ражена гипертрофия десны с большим 
количеством сосочковидных разрастаний 
в субэпителиальной основе в виде более 

зрелой грануляционной ткани с неболь-
шим количеством сосудов и клеток, что 
свидетельствует о более длительном тече-
нии процесса.

В 17,9% случаев молодая грануляционная 
ткань покрыта поверхностным лейкоци-
тарно-некротическим детритом без эпи-
телиального покрова (рис. 1 в). Признаки 
очагового паракератоза и избирательного 
кератоза эпителия отмечены в 53,8% об-
разцов (рис. 1 г).

Наличие гиалинизированной грубово-
локнистой соединительной ткани в ряде 
биоптатов (46,2%) является морфологи-
ческим маркером закономерного исхода 
хронического воспалительного процесса 
(рис. 2 а).

В многослойном плоском эпителии на 
большом протяжении выражен межкле-
точный отек (35,9%) с вакуолизацией ци-
топлазмы в базальных и парабазальных 
слоях, а  также коагуляционный некроз с 
выраженной десквамацией поверхностных 

Рис. 1. Патоморфологическая характеристика маргинально-альвеолярной топографической 
зоны периодонта (окраска гематоксилином и эозином): а – Плексиформная гиперплазия 
многослойного плоского эпителия с пронизыванием акантотическими тяжами 
грануляционной ткани (x 100); б – Лейкоплакия десны (x 100); в – Справа на поверхности 
разрастаний молодой грануляционной ткани остатки некротизированного многослойного 
плоского эпителия, сформированный поверхностный лейкоцитарно-некротический слой 
(x 100); г – Паракератоз (x 200).

Fig. 1. Pathomorphological characteristics of the marginal-alveolar topographical zones of the 
periodontium (hematoxylin and eosin staining): a – Plexiform hyperplasia of the squamous 
epithelium with the threading of the granulation tissue by the acanthotic strands (x 100); 
b – Leukoplakia of the gingiva (x 100); c – Remnants of the necrotized squamous epithelium 
from the right side on the surface of the growths from the young granulation tissue, the formed 
superficial leukocyte and necrotic layer (x 100); d – Parakeratosis (x 200).
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эпителиоцитов, что является результатом 
токсического воздействия и структурным 
выражением гидропической дистрофии 
(рис. 2 б).

На клеточном уровне субэпителиально 
определена слабая очаговая воспалительная 
мононуклеарная (лимфогистиоцитарная) 
инфильтрация. В подлежащей соединитель-
ной ткани отмечено усиление лимфогистио-
цитарной инфильтрации в 85,0% случаев. 

Субэпителиально среди гиалинизирован-
ной грубоволокнистой ткани определены 
скопления гистиоцитов со светлой зерни-
стой цитоплазмой – ксантомных клеток 
(рис. 2 в).

На микроциркуляторном уровне в боль-
шинстве случаев определен умеренно вы-
раженный ангиоматоз субэпителиальной 
основы десны (64,1%). Отмечено наличие 
неравномерно расположенных новообра-
зованных сосудов микроциркуляторного 
русла. При этом выраженный ангиоматоз 
выявлен в 35,9% случаев. В части случаев 

(19,4%) в сосудах отмечено утолщение 
стенки, формирование «клубков» сосу-
дов, периваскулярный склероз и гиалиноз 
(рис. 2 г).

II. Патоморфологическая характеристи-
ка апикальной топографической зоны пе-
риодонта

В ходе гистологического исследования 
тканей апикального периодонта на ткане-
вом уровне выявлено наличие грануляци-
онной ткани с лимфогистиоцитарным ин-
фильтратом. При этом преимущественно 
встречается зрелая грануляционная ткань 
(71,8%), в которой появляются тяжи ре-
генерирующего многослойного плоского 
эпителия. В грануляционной ткани в ряде 
случаев имеются прослойки молодой сое-
динительной волокнистой ткани с неболь-
шим количеством клеток, включая фибро-
бласты, и сосудов (рис. 3 а).

В тканях апикальной топографической 
зоны под грануляциями располагается 

Рис. 2. Патоморфологическая характеристика маргинально-альвеолярной топографической 
зоны периодонта (окраска гематоксилином и эозином, x 200): а – Гиалинизированная 
подэпителиальная соединительнотканная основа; б – Межклеточный отек, коагуляционный 
некроз (красная стрелка), десквамация поверхностных эпителиоцитов (черная стрелка); 
Микроскопическая картина воспалительного инфильтрата; в – Лимфогистиоцитарная 
инфильтрация субэпителиальной зоны с наличием ксантомных клеток и 
микроциркуляторного русла десны; г – Клубки сосудов микроциркуляторного русла.

Fig. 2. Pathomorphological characteristics of the marginal-alveolar topographical zone of the 
periodontium (hematoxylin and eosin staining, x 200): a – Hyalinized subepithelial connective 
tissue; b – Interstitial edema, coagulative necrosis (red arrow), desquamation of the superficial 
epithelial cells (black arrow); Microscopic picture of the inflammatory infiltrate;  
c – Lymphohistiocytic infiltration of the subepithelial zone with the presence of the macrophage 
foam cells and the microvasculature of the gingiva; d – Balls of the microcirculatory vessels.

а

в

б

г



Стоматолог Stomatologist 4-201930

Ю.Л. Денисова, А.И. Герасимович, Н.И. Росеник

Рис. 3. Патоморфологическая характеристика апикальной топографической зоны периодонта 
(окраска гематоксилином и эозином): а – Обильное разрастание грануляционной ткани 
разной степени зрелости с прослойками созревающей и зрелой соединительной ткани 
(фибробласты, фиброциты, пучки коллагеновых волокон), персистирующая хроническая 
воспалительная инфильтрация, доминируют мелкие зрелые сосуды (x 100); б – Аморфный 
рыхлый мелкодисперсный бесклеточный материал с элементами крови и актиномикотическими 
колониями (x 200); в – Поверхностный эпителий с паракератозом (x 100); г – Полиморфно-
клеточная инфильтрация, дегенеративные изменения эпителия (x 200).

Fig. 3. Pathomorphological characteristics of the apical topographic zone of the periodontium 
(hematoxylin and eosin staining): a – Abundant growth of the granulation tissue with the different 
degrees of the maturity, layers of the maturing and mature connective tissue (fibroblasts, fibrocytes, 
bundles of the collagen fibers), persistent chronic inflammatory infiltration, dominated by small 
mature vessels (x 100); b – Amorphous loose fine-dispersed cell-free material with the elements of 
the blood and actinomycotic colonies (x 200); c – surface epithelium with the parakeratosis (x 100); 
d – leukocyte infiltration, degenerative changes in the epithelium (x 200).
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зрелая волокнистая соединительная ткань 
(53,8%) с лентовидными мононуклеарными 
(лимфогистиоцитарными) инфильтратами. 
Соединительнотканные волокна окружены 
фиброцитами, макрофагами и плазматиче-
скими клетками. Встречаются фрагменты 
костных балок. Иногда также встречаются 
инкапсулированные небольшие петрифи-
каты в грубоволокнистой соединительной 
ткани. Среди клеточно-тканевого детрита 
в ряде случаев визуализированы колонии 
актиномицетов (рис. 3 б).

Отмечены отдельные случаи дистрофи-
ческих изменений волокнистой соеди-
нительной ткани с крупными сосудами 
(мукоидное и фибриноидное набухание, 
миксоматоз), а также избирательное оро-
говение многослойного плоского эпите-
лия (паракератоз и дискератоз) в 29,5% 
случаев (рис. 3 в).

На клеточном уровне субэпителиально 
определены неравномерно выраженные 

воспалительные инфильтраты, такие как 
полиморфно-клеточный (рис 3 г) и лим-
фогистиоцитарный (рис. 4  а). Клеточ-
ность инфильтрата неоднородна: высокая 
(28,2%), умеренная (53,9%) и слабая (17,9%). 
В направлении к зубу она усиливается.

Между узкими соединительнотканными 
пучками обильная полиморфно-клеточ-
ная инфильтрация с преобладанием моно-
нуклеаров (лимфоциты, плазматические 
клетки и макрофаги). Среди лимфоцитов и 
плазматических клеток отмечены светлые 
гистиоциты – ксантомные клетки, кото-
рые содержат липиды и продукты их рас-
пада (рис. 4 б).

На микроциркуляторном уровне выяв-
лен умеренно (88,5%) и резко (11,5%) вы-
раженный ангиоматоз с преобладанием 
мелких сосудов. Отложения гемоглобино-
генного пигмента гемосидерина в виде зе-
рен и скоплений гемосидерофагов свиде-
тельствуют о диапедезных кровоизлияниях 
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в ходе воспаления (рис. 4 в). Обнаружен-
ные толстостенные сосуды с гиалинизи-
рованными стенками и узкими просве-
тами образуются в исходе хронического 
воспаления и нарушают трофику тканей 
(рис. 4 г).

III. Патоморфологическая верификация 
эндопериодонтита

На основании гистологического иссле-
дования тканей маргинально-альвеоляр-
ной и апикальной топографических зон 
периодонта проведена верификация эндо-
периодонтита (табл. 1).

Основными сочетанными патоморфо-
логическими изменениями в маргиналь-
но-альвеолярной и апикальной топографи-
ческих зонах периодонта в области зубов с 
эндопериодонтитом определены продук-
тивное воспаление преимущественно уме-
ренной степени выраженности (χ2 = 3,39; 
р  =  0,066), лимфогистиоцитарная инфиль-
трация (χ2  =  1,6; р  =  0,206), разрастание 
молодой грануляционной ткани (F  =  7,49; 
р  =  0,467), фиброплазия с образованием 

грубоволокнистой соединительной ткани 
(χ2  =  0,54; р  =  0,464), плексиформная ги-
перплазия плоского эпителия (χ2  =  1,03; 
р = 0,311), склероз и гиалиноз стенок сосу-
дов (χ2 = 0,83; р = 0,361).

В ходе исследования выявлены ста-
тистически значимые различия в мар-
гинально-альвеолярной и апикальной 
топографических зонах периодонта, ко-
торые проявляются следующими при-
знаками: разрастанием созревающей 
(F  =  2,31; р  =  0,026) и зрелой (F  =  2,58; 
р = 0,076) грануляционной ткани, паракера-
тозом (F = 1,74; р < 0,001) и миксоматозом 
(F  =  1,89; р  <  0,001), наличием ксантом-
ных клеток (F = 1,58; р = 0,03), умеренным 
и выраженным ангиоматозом (F  =  2,41; 
р = 0,009), межтканевым отеком (χ2 = 5,16; 
р = 0,023). 

Таким образом, при эндопериодон-
тите верифицированы сочетанные па-
томорфологические изменения в мар-
гинально-альвеолярной и апикальной 
топографических зонах периодонта, ко-
торые проявляются на клеточном уровне 

Рис. 4. Патоморфологическая характеристика апикальной топографической зоны 
периодонта (окраска гематоксилином и эозином): а – Лимфогистиоцитарная инфильтрация 
(x 200); б – Скопление макрофагов и ксантомных клеток (x 200);  
в – Отложения гемоглобиногенного пигмента гемосидерина в виде зерен и скоплений 
гемосидерофагов (x 100); г – Многочисленные сосуды с тонкими тяжами эпителия (x 100).

Fig. 4. Pathomorphological characteristics of the apical topographic zone of the periodontium 
(hematoxylin and eosin staining): a – Lymphohistiocytic infiltration (x 200); b – Accumulation of 
the macrophages and the macrophage foam cells (x 200); c – Deposits of the hemoglobinogenic 
pigment hemosiderin in the form of the grains and clusters of the hemosiderophages (x 100); 
d – Numerous vessels with thin strands of the epithelium (x 100).

а

в

б

г
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продуктивным воспалением преимуще-
ственно умеренной степени выраженности, 
а также лимфогистиоцитарной инфильтра-
цией; на тканевом уровне – разрастанием 
молодой грануляционной ткани, фибро-
плазией с образованием грубоволокни-
стой соединительной ткани и плексифор-
мной гиперплазией плоского эпителия; на 
микроциркуляторном уровне – склерозом 
и гиалинозом стенок сосудов в маргиналь-
но-альвеолярной и апикальной топогра-
фических зонах периодонта.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Верифицированы сочетанные пато-

морфологические изменения в марги-
нально-альвеолярной и апикальной то-
пографических зонах периодонта при 
эндопериодонтите, которые проявляются 
на клеточном, тканевом и микроциркуля-
торном уровнях следующими признаками: 
продуктивным воспалением преимуще-
ственно умеренной степени выраженно-
сти (χ2 = 3,39; р = 0,066), лимфогистиоци-
тарной инфильтрацией (χ2 = 1,6; р = 0,206), 

Патоморфологические 
признаки 

эндопериодонтита

Маргинально-
альвеолярная 

топографическая зона 
периодонта, n = 20

Апикальная 
топографическая зона 

периодонта, n = 40

Статистическая значимость 
различий

Грануляционная ткань 
разной степени зрелости

35,0 (7) 100,0 (40) χ2 = 33,19; р < 0,001

Молодая грануляционная 
ткань

28,6 (2) 8 (20) F = 7,49; р = 0,467*

Созревающая 
грануляционная ткань

71,4 (5) 25,0 (10) F = 2,31; р = 0,026

Зрелая грануляционная 
ткань

0,0 (0) 55,0 (22) F = 2,58; р = 0,076

Фиброплазия с 
образованием 
грубоволокнистой 
соединительной ткани

60,0 (12) 50,0 (20) χ2 = 0,54; р = 0,464*

Плексиформная 
гиперплазия эпителия с 
выраженным погружным 
ростом – акантоз

80,0 (16) 67,5 (27) χ2 = 1,03; р = 0,311*

Атрофия эпителия 25,0 (5) 32,5 (13) χ2 = 0,36; р = 0,045

Лейкоплакия 10,0 (2) 0,0 (0) F = 2,15; р = 0,017

Паракератоз 60, 0 (12) 0,0 (0) F = 1,74; р < 0,001

Миксоматоз 0,0 (0) 57,5 (23) F = 1,89; р < 0,001

Межтканевой отек 45,0 (9) 17,5 (7) χ2 = 5,16; р = 0,023

Слабое хроническое 
(продуктивное без 
обострения) воспаление

60,0 (12) 35,0 (14)

χ2 = 3,39; р = 0,066*
Умеренное хроническое 
(продуктивное без 
обострения) воспаление

40,0 (8) 65,0 (26)

Лимфогистиоцитарный 
инфильтрат

85,0 (17) 70,0 (28) χ2 = 1,6; р = 0,206*

Ксантомные клетки 0,0 (0) 20,0 (8) F = 1,58; р = 0,03

Умеренный ангиоматоз 80,0 (16) 100,0 (40)
F = 2,41; р = 0,009

Выраженный ангиоматоз 20,0 (4) 0,0 (0)

Склероз и гиалиноз стенок 
сосудов

60,0 (12) 47,5 (19) χ2 = 0,83; р = 0,361*

Таблица 1. Сравнительная характеристика клинико-патоморфологических признаков эндопериодонтита, % (абс.)
Table 1. Comparative characteristics of the clinical and pathomorphological signs of the endoperiodontitis, % (abs.)

Примечание – p < 0,05 между патоморфологическими признаками эндопериодонтита в маргинально-альвеолярной 
и апикальной топографических зонах периодонта.
* – статистически не выявлено различий при p > 0,05 между патоморфологическими признаками эндопериодонтита 
в маргинально-альвеолярной и апикальной топографических зонах периодонта.
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Факторы, влияющие на качество оказания стоматологической 
помощи населению

Factors influencing the quality of dental assistance to the population
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Анализ факторов, влияющих на качество оказания стоматологической 
помощи.
Объекты и методы исследования. В условиях городских поликлиник изучены факторы, 
влияющие на качество стоматологической помощи. Исследование выполнено путем анализа 
результатов анкетирования 380 врачей-стоматологов различной специализации, работающих в 
стоматологических поликлиниках государственной формы собственности.
Результаты исследования и их обсуждение. Самыми высокими оценками среди факторов, 
влияющих на качество оказания стоматологической помощи в поликлинике, респондентами была 
отмечена квалификация специалистов. Менее значимыми причинами снижения качества оказания 
стоматологической помощи населению, по мнению специалистов, принимавших участие в опросе, 
являлись отсутствие контроля со стороны администрации и дефекты оформления медицинской 
документации.
Заключение. Установлено, что среди факторов, обеспечивающих повышение качества оказания 
стоматологической помощи населению, превалируют структурные компоненты, характеризующие 
организационно-техническое качество ресурсов: материально-техническая база и кадры 
стоматологических организаций.

ABSTRACT
The aim of the study. Analysis of factors affecting the quality of dental care.
Objects and methods. In the conditions of urban clinics, the factors affecting the quality of dental 
care have been studied. The study was carried out by analyzing the results of a survey of 380 dentists 
of various specializations working in dental clinics of state ownership.
Results and discussion. The respondents noted the qualifications of specialists with the highest 
ratings among the factors affecting the quality of dental care in the clinic. Less significant reasons 
for the decline in the quality of dental care for the population, according to experts who participated 
in the survey, were the lack of control by the administration and defects in the design of medical 
documentation.
Conclusion. It has been established that among the factors ensuring the improvement of the quality 
of dental care for the population, the structural components characterizing the organizational 
and technical quality of resources prevail: the material and technical base and personnel of dental 
organizations.
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ля достижения высокого уровня 
стоматологического здоровья на-
селения помимо мер социально- 
экономического характера, необ-
ходимо значительное улучшение 

доступности и качества оказания стоматоло-
гической помощи. Индикаторами улучшения 
качества стоматологической помощи являют-
ся: снижение числа осложнений, улучшение 
состояния полости рта, сохранение стомато-
логического здоровья, а также снижение чис-
ла случаев повторного лечения, отсутствие 
обоснованных жалоб пациентов и др. [1, 2]. 

На качество медицинской помощи оказы-
вают влияние разнородные факторы, имею-
щие причинно-следственные связи. Следует 
отметить, что, по мнению экспертов ВОЗ, 
распределение ответственности субъектов, 
имеющих отношение к качеству организа-
ции и оказания стоматологической помощи, 
выглядит неравномерным: доля ответствен-
ности пациентов составляет 60%, государ-
ственных органов власти и их структур – 25%, 
медицинского персонала стоматологической 
службы – 15% [3, 4].

Значительное влияние на качество оказа-
ния стоматологической помощи оказывает 
плохая приверженность (комплаенс) паци-
ентов к стоматологическому лечению. На 
формирование комплаенса оказывают вли-
яние несколько факторов, связанных с кли-
нической картиной заболевания, семейными 
традициями, социально-экономическими 
условиями, лечащим врачом-стоматологом, 
организацией оказания стоматологической 
помощи [5].

Множество сложившихся к настоящему 
времени критериев, характеристик и ком-
понентов, определяющих качество стомато-
логической помощи при основных стомато-
логических заболеваниях, делают проблему 
обеспечения качества многофакторной. 

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ факторов, влияющих на качество 

оказания стоматологической помощи.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на базе стома-

тологических поликлиник г. Минска. Анализ 
факторов, влияющих на качество оказания 
стоматологической помощи в амбулаторных 
условиях выполнен путем оценки результа-
тов анкетирования врачей-стоматологов 
различной специализации, работающих  
в стоматологических поликлиниках госу-
дарственной формы собственности [6].

Опрос врачей-стоматологов проводился 
с использованием оригинальной «Анкеты 
оценки качества оказания стоматологичес-
кой помощи». По заключению эксперта 
разработанная анкета соответствует всем 
требованиям, предъявляемым к инструмен-
тарию исследований, проводимых опросны-
ми методами, и может быть использована 
в качестве инструментария исследования по 
изучению мнения врачей-стоматологов по 
вопросам качества оказания стоматологичес-
кой помощи взрослому населению.

Анкета включала 27 вопросов, касающих-
ся организации работы стоматологических 
поликлиник, оценки факторов, влияющих на 
качество оказания стоматологической помо-
щи, путей повышения качества стоматоло-
гической помощи, методов мотивации вра-
чей-стоматологов на повышение качества 
работы, оценки качества ведения медицин-
ской документации, некоторых правовых 
аспектов деятельности врачей-стоматологов.

В исследовании приняли участие 380 вра-
чей-стоматологов, работающих в учреж-
дениях здравоохранения государственной 
формы собственности Республики Беларусь. 
Среди опрошенных 106 мужчин (27,89%)  
и 274 женщины (72,11%). Средний возраст 
врачей, включенных в исследование, составил 
40,58 ± 1,13 года. Возраст самого молодого ре-
спондента – 22 года, самого старшего – 70 лет. 
Средний стаж работы в системе здравоохра-
нения врачей, принявших участие в иссле-
довании, составил 17,71 ± 1,13 года. Из об-
щего числа опрошенных врачей 103 (27,11%) 
респондентов имели стаж работы в системе 
здравоохранения до 10 лет, 101 (26,58%) –  
10–19 лет, 122 (47,37%) – 20–29 лет, 42 (11,5%) – 
30–39 лет, 12 (3,2%) – 40  лет и более. Квали-
фикационную категорию имели 314 (82,63%) 
респондентов, из них 88 (23,16%) респондентов – 
вторую, 186 (49,95%) респондентов – первую, 
40 (10,53%) респондентов – высшую. Не имели 
квалификационную категорию на момент анке-
тирования 66 врачей (17,37% рес пондентов).

Среди врачей, принимавших участие в  ис-
следовании, 16 человек (4,21%) были ру-
ководителями или заместителями руко-
водителей организаций здравоохранения, 
оказывающих стоматологическую помощь 
населению. Число заведующих лечебны-
ми отделениями стоматологических по-
ликлиник составило 31  человек (8,16%), 
стоматологов-терапевтов  – 193 человека 
(50,79%), стоматологов-хирургов – 27 
человек (7,11%), стоматологов  – 47 чело-
век (12,37%), ортодонтов – 5 человек (1,32%), 

Д



Стоматолог Stomatologist 4-201936

С.В. Шульган

стоматологов-ортопедов – 49 человек (12,89%), 
детских стоматологов – 12 человек (3,16%).

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

По мнению врачей, принимавших участие 
в исследовании, среди факторов, обеспечиваю-
щих качество оказания стоматологической 
помощи, превалировали структурные компо-
ненты, характеризующие организационно-тех-
ническое качество ресурсов: здания, сооруже-
ния, оборудование, материалы, кадры (табл. 1). 

Самыми высокими оценками среди факторов, 
влияющих на качество оказания стоматологи-
ческой помощи в поликлинике, респондентами 
была отмечена квалификация специалистов. 

Средняя оценка влияния квалификации 
врачей-стоматологов на качество оказания 
помощи пациентам по пятибалльной шка-
ле составила 3,98 ± 0,07 баллов. Не выявлено 
статистически значимых различий в оценке 
влияния данного фактора на качество оказа-
ния стоматологической помощи населению в 

поликлинике в зависимости от стоматологи-
ческой специальности (табл. 2). В то же время 
в ответах врачей разных специальностей име-
лись некоторые особенности. 

Наиболее высокую бальную оценку влия-
ния квалификации врачей на качество оказа-
ния медицинской помощи дали руководите-
ли и заместители руководителей (4,13 ± 0,43, 
n = 16), и стоматологи (4,06  ±  0,20, n  =  47), 
наименьшую – ортодонты (3,40 ± 0,68, n = 5) 
и стоматологи-хирурги (3,77 ± 0,29, n = 26).

Вторым по значимости влияния на качество 
оказания помощи населению в стоматологи-
ческой поликлинике фактором респонден-
тами отмечена рабочая нагрузка врача: сред-
няя оценка по пятибалльной шкале составила 
3,85  ± 0,09 баллов. Статистически значимых 
различий в оценке влияния данной причины 
на качество оказания стоматологической по-
мощи населению врачами разных специально-
стей не установлено (F = 1,136, р > 0,05) (табл. 3). 
Вместе с тем наиболее высоко оценили дан-
ный фактор ортодонты (4,40 ± 1,11 баллов), 

Факторы
Количество 
ответивших 

респондентов

Оценка в баллах (М 
± tm) Ранговое место

Квалификация врача стоматолога 376 3,98 ± 0,07 1

Рабочая нагрузка врача (время на прием одного 
пациента

375 3,85 ± 0,09 2

Организация работы врачей (график работы, условия 
работы

370 3,74 ± 0,08 3

Качество расходных материалов 374 3,63 ± 0,10 4

Оборудование рабочего места врача-стоматолога 377 3,55 ± 0,10 5

 Социальная защищенность врача-стоматолога 
(заработная плата, обеспечение жильем, льготы и пр.) 

376 2,90 ± 0,13 6

Таблица 1. Оценка врачами-стоматологами факторов, оказывающих влияние на качество оказания помощи населению в 
стоматологической поликлинике
Table 1. Assessment by dentists of factors that affect the quality of care for the population in the dental clinic

Стоматологическая специальность
Количество 
ответивших 

респондентов 
М ± tm Критерий 

Фишера (F)

Уровень 
статистической 
значимости (p)

Руководитель, заместитель руководителя (n = 16) 16 4,13 ± 0,43

1,379 0,212 

Заведующий отделением (n = 31) 31 3,90 ± 0,22

Стоматолог-терапевт (n = 193) 190 4,01 ± 0,09

Стоматолог-хирург (n = 27) 26 3,77 ± 0,29

Стоматолог (n = 47) 47 4,06 ± 0,20

Ортодонт (n = 5) 5 3,40 ± 0,68

Стоматолог-ортопед (n = 49) 49 3,98 ± 0,21

Детский стоматолог (n = 12) 12 3,83 ± 0,25

Таблица 2. Оценка врачами-стоматологами квалификации врачей как фактора, оказывающего влияние на качество оказания 
помощи населению в стоматологической поликлинике
Table 2. Evaluation by dentists of the qualifications of doctors as a factor affecting the quality of care for the population in the dental clinic
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наименьшую роль придавали данной причи-
не детские стоматологи (3,70 ± 0,59 баллов).

На третье место по степени влияния на ка-
чество оказания помощи населению в сто-
матологической поликлинике респонденты 
поставили организацию работы врачей (гра-
фик работы, условия работы). Средняя оцен-
ка по данному фактору составила 3,74 ± 0,08 
баллов. Оценки респондентов данной при-
чины статистически значимо различались 
(F = 3,127, р < 0,01). Наиболее высоко оцени-
ли данный фактор стоматологи (4,04 ± 0,24), 
самую низкую оценку дали стоматологи- 
хирурги (3,42 ± 0,45) баллов и стоматологи- 
ортопеды (3,43 ± 0,26) баллов (табл. 4).

Другие значимые факторы, по оценкам 
респондентов, расположились в порядке 
убывания следующим образом: качество 
расходных материалов, оборудование рабо-
чего места, социальная защищенность врача. 
Средние оценки для данных факторов всеми 
специалистами составили: 3,63 ± 0,10, 3,55 ± 
0,10 и 2,90 ± 0,13, соответственно. 

Наиболее существенными причинами, влияю-
щими на снижение качества оказания стома-
тологической помощи населению, врачи-сто-
матологи (n = 380) назвали низкую мотивацию 
населения на сохранение стоматологического 
здоровья – 71,58% (272) респондентов, ис-
пользование устаревшего стоматологическо-
го оборудования– 64,74% (246) респондентов, 
использование расходных стоматологических 
материалов прошлого поколения – 63,42% 
(241) респондентов (табл. 5). 

В числе иных причин, снижающих каче-
ство оказания стоматологической помощи, 
39,47% (150) респондентов отметили также 
отсутствие у врача мотивации для повыше-
ния качества работы, 30,26% (115) – низкую 
квалификацию врача-стоматолога, 21,84% 
(83) – несоблюдение протоколов лечения и 
диагностики. На недолжное выполнение вра-
чом-стоматологом свих должностных обя-
занностей указали 17,37% (66) респондентов, 
недостатки в организации работы поликли-
ники отметили 12,89% (49) врачей. 

Стоматологическая специальность
Количество 
ответивших 

респондентов
М ± tm Критерий 

Фишера (F)

Уровень 
статистической 
значимости (p)

Руководитель, заместитель руководителя (n = 16) 16 4,0 ± 0,44

1,136 0,339 

Заведующий отделением (n = 31) 31 4,0 ± 0,28

Стоматолог-терапевт ( n = 193) 188 3,74 ± 0,13

Стоматолог-хирург (n = 27) 26 3,96 ± 0,46

Стоматолог (n = 47) 47 3,96 ± 0,27

Ортодонт (n = 5) 5 4,40 ± 1,11

Стоматолог-ортопед (n = 49) 47 3,91 ± 0,23

Детский стоматолог (n = 12) 10 3,70 ± 0,59

Таблица 3. Оценка врачами-стоматологами рабочей нагрузки врачей как фактора, оказывающего влияние на качество 
оказания помощи населению в стоматологической поликлинике
Table 3. Evaluation by dentists of the workload of doctors as a factor affecting the quality of care for the population in the dental clinic

Стоматологическая специальность
Количество 
ответивших 

респондентов
М ± tm Критерий 

Фишера (F)

Уровень 
статистической 
значимости (p)

Руководитель, заместитель руководителя (n = 16) 16 4,0 ± 0,39

3,127 0,003 

Заведующий отделением (n = 31) 31 3,68 ± 0,29

Стоматолог-терапевт (n = 193) 190 3,79 ± 0,11

Стоматолог-хирург (n = 27) 26 3,42 ± 0,45

Стоматолог (n = 47) 47 4,04 ± 0,24

Ортодонт (n = 5) 5 3,60 ± 1,11

Стоматолог-ортопед (n = 49) 49 3,43 ± 0,26

Детский стоматолог (n = 12) 11 3,45 ± 0,46

Таблица 4. Оценка врачами-стоматологами организации работы врачей как фактора, оказывающего влияние на качество 
оказания помощи населению в стоматологической поликлинике 
Table 4. Evaluation by dentists of the organization of the work of doctors as a factor affecting the quality of care for the population in the dental clinic



Стоматолог Stomatologist 4-201938

С.В. Шульган

Менее значимыми причинами снижения ка-
чества оказания стоматологической помощи 
населению, по мнению специалистов, при-
нимавших участие в опросе, являлись отсут-
ствие контроля со стороны администрации и 
дефекты оформления медицинской докумен-
тации: 1,84% (7) и 3,16% (12) соответственно.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подводя итоги проведенного исследования, 

следует отметить, что среди факторов, обес-
печивающих повышение качества оказания 
стоматологической помощи населению, пре-
валируют структурные компоненты, харак-
теризующие организационно-техническое 

качество ресурсов: материально-техническая 
база и кадры стоматологических организаций.

По оценкам врачей-стоматологов, среди 
факторов, имеющих наиболее выраженное 
влияние на качество оказания стоматологи-
ческой помощи населению, были отмечены 
квалификация врачей, рабочая нагрузка и ор-
ганизация рабочего места врача-стоматолога. 

Подавляющее большинство врачей-стома-
тологов, принимавших участие в исследова-
нии, сходятся во мнении, что ключевую роль 
в сохранении стоматологического здоровья 
населения и обеспечении высокого качества 
стоматологической помощи играет личная 
ответственность пациентов.
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Причины
Количество 
ответивших 

респондентов
% [95%ДИ]

Низкая мотивация населения на сохранение стоматологического здоровья 272 71,58 [66,71-76,0]

Использование устаревшего оборудования 246 64,74[59,68-69,5]

Использование расходных материалов прошлого поколения 241 63,42 [58,33-68,23]

Отсутствие у врача мотивации для повышения качества работы 150 39,47 [34,56-44,6]

Низкая квалификация врача-стоматолога 115 30,26 [25,73-35,19]

Несоблюдение протоколов лечения и диагностики 83 21,84[17,86-26,4] 

Недолжное выполнение врачом своих должностных обязанностей 66 17,37[13,77-21,64] 

Недостатки в организации работы поликлиники 49 12,89 [9,77-16,78]

Дефекты ведения медицинской документации 12 3,16 [1,72-5,6]

Отсутствие контроля со стороны администрации 7 1,84[0,81-3,92] 

Другие причины 10 2,63 [1,34-4,94]

Таблица 5. Оценка врачами-стоматологами основных причин, влияющих на снижение качества оказания стоматологической 
помощи 
Table 5. Assessment by dentists of the main causes that affect the decline in the quality of dental care

Авторами предоставлено заявление с приложением документов для открытой печати / The authors presented the statement with the 
supplement of documents for the open publications.
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Диагностика и прогнозирование эндопериодонтита

Diagnosis and prognosis of endoperiodontitis
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РЕЗЮМЕ
Вопросы клинико-рентгенологической диагностики и прогнозирования эндопериодонтита носят 
разноречивый характер. 
Цель исследования. Определить основные клинико-рентгенологические методы диагностики 
эндопериодонтита и на основании их анализа разработать и обосновать прогнозирование 
развития эндопериодонтита. 
Объекты и методы исследования. Проведено клинико-рентгенологическое обследование 257 
пациентов в возрасте 35–44 лет с болезнями периодонта. Определены десневой индекс (GI), индекс 
кровоточивости десны, периодонтальный индекс (PI), глубина зондирования патологического 
зубодесневого кармана (ЗДК), вовлечение фуркации, патологическая подвижность и миграция 
зубов, перкуссия, а также электроодонтометрия (ЭОМ). 
Результаты исследования и их обсуждение. Основными инструментальными методами 
диагностики эндопериодонтита являются ЭОМ (t = 18,121; p = 0,001) и зондирование 
патологического ЗДК (t  =  1,921; p = 0,045). Основным рентгенологическим признаком 
эндопериодонтита является эндопериодонтальный тип резорбции – неравномерная резорбция 
межальвеолярных перегородок в маргинальной (t = 18,05; p = 0,001) и апикальной (t = 38,78; 
p = 0,001) топографических зонах периодонта. 
Заключение. Разработан новый валидный метод прогнозирования вероятности развития 
эндопериодонтита у пациентов с болезнями периодонта на основании регрессионного анализа 
прогностических критериев (ŋ2 = 65,0–87,6%), который дает возможность качественно и 
количественно определить вероятность эндопериодонтита, наглядного информировать пациента, 
выбрать необходимые лечебно-диагностические мероприятия и частоту динамического 
наблюдения с постоянным мониторингом прогностических критериев (инструкция по применению 
№ 072–1017: утверждена Министерством здравоохранения Республики Беларусь 01.11.2017 г.).

ABSTRACT
Сlinical and radiographic diagnosis, as well as prognosis of the endoperiodontitis are contradictory 
in nature. 
The aim of the study is to evaluate the main clinical and radiographic methods of diagnosing 
endoperiodontitis, as well as to develop and justify the prognosis of endoperiodontitis based on the 
analysis of these methods. 
Objects and methods. The study includes the clinical and radiographic examination of 257 patients 
aged 35-44 years with periodontal diseases. Сlinical examination includes the determination of the 
gingival index (GI), gums bleeding index, periodontal index (PI), probing depth of the pathological 
periodontal pockets, furcation involvement, pathological mobility, migration of teeth, percussion 
and electric pulp test. 
Results and discussion. The main instrumental methods for diagnosing endoperiodontitis 
are electric pulp test (t = 18,121; p = 0.001) and probing of the pathological periodontal pockets 
(t = 1.921; p = 0.045). The main radiographic sign of the endoperiodontitis is the endoperiodontal 
type of the resorption-that means an irregular resorption of the interalveolar septa in the marginal 
(t = 18.05; p = 0.001) and apical (t = 38.78; p = 0.001) topographical zones of the periodontium. 
Conclusion. A new valid method of prognosing endoperiodontitis in patients with periodontal 
diseases on the basis of regression analysis of prognostic criteria (ŋ2 = 65,0–87,6%) has been developed 
that makes it possible to qualitatively and quantitatively determine the risk of endoperiodontitis, 
visually inform the patient, select the necessary therapeutic and diagnostic measures, as well as the 
frequency of dynamic observation with constant monitoring of prognostic criteria (instruction for 
use No. 072-1017: approved by the Ministry of Health of the Republic of Belarus on 01.11.2017).
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Согласно данным последних лет, 
в  Республике Беларусь выявле-
но 21,4% пациентов с болезнями 
периодонта в возрасте 35–44 лет 

с эндопериодонтитом. Вместе с тем вопросы 
клинико-рентгенологической диагностики и 
прогнозирования эндопериодонтита носят 
разноречивый характер [1].

Взаимосвязь между эндодонтом и перио-
донтом состоит в особенностях их анатомии, 
микроциркуляции и иннервации. В связи 
с этим состояние тканевых барьеров влияет 
на статус анатомо-функционального ком-
плекса зуба с близлежащими тканями, что 
подтверждено клинико-лабораторными ис-
следованиями [3, 6, 8].

В диагностике эндопериодонтита важно 
своевременно определить причину появле-
ния и прогрессирования сочетанных про-
цессов в эндодонте и периодонте. Клини-
ческая практика свидетельствует о том, что 
в  большинстве случаев это патологическое 
состояние сопровождается воспалением, от-
сутствие лечения которого часто приводит к 
преждевременному удалению зубов [9, 10].

Сочетание клинических и рентгенологиче-
ских признаков в маргинально-альвеоляр-
ной и апикальной топографических зонах 
периодонта имеет свои особенности в диф-
ференциальной диагностике эндопериодон-
тита у пациентов с болезнями периодонта. 
В связи с этим появилась необходимость в 
определении основных наиболее чувстви-
тельных клинических и лучевых методов 
диагностики для проведения эффективных 
лечебных мероприятий [5, 7, 11].

Прогнозирование вероятности эндоперио-
донтита является неотъемлемым этапом в 
своевременной диагностике пациентов с бо-
лезнями периодонта и представляет научно 
обоснованное предположение о дальнейшем 
течении данного заболевания на основании 
постоянного мониторинга прогностических 
критериев. Наряду с этим прогнозирование 
дает возможность определить необходимые 
лечебно-диагностические мероприятия для 
достижения стойких длительных результатов 
лечения и эффективной диспансеризации. 
При этом своевременная оценка прогности-
ческих критериев информирует врача и па-
циента о возможных результатах лечения, а 
также способствует наглядной мотивации об 
уровне риска развития заболевания [2, 4, 12].

Таким образом, в современной периодонтоло-
гии назрела необходимость в определении ос-
новных клинических и лучевых методов диа-
гностики эндопериодонтита, которые имеют 

высокую диагностическую информативность, 
а также в разработке и научном обосновании 
приоритетных прогностических критериев раз-
вития и прогрессирования эндопериодонтита.

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Определить основные клинико-рентге-

нологические методы диагностики эндо-
периодонтита и на основании их анализа 
разработать и обосновать прогнозирование 
развития эндопериодонтита.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования явились 257 паци-

ентов в возрасте 35–44 лет с болезнями пе-
риодонта, средний возраст которых составил 
38,86  ±  3,01 лет. Критерии включения в  ис-
следование: болезни периодонта; уровень 
общего здоровья соответствует возрасту, без 
общесоматической патологии; соблюдение 
пациентом рекомендаций стоматолога по 
гигиене ротовой полости. У всех пациентов 
было получено информированное согласие 
на участие в исследовании.

Комплексная диагностика болезней перио-
донта состояла из двух этапов. Первый этап 
диагностики включал знакомство с пациен-
том, сбор анамнеза жизни и соматических 
болезней, выяснение жалоб. Основное вни-
мание при сборе анамнеза уделяли наличию 
у пациента привычки курения табака. В про-
цессе данного этапа всех пациентов обучали 
правильной гигиене ротовой полости. Пока-
затели OHI-S приводили к значению 0,3–0,6, 
а после этого планировали дальнейшие диа-
гностические мероприятия.

На втором этапе диагностики проводили 
определение статуса ротовой полости, деталь-
ное исследование тканей периодонта, лучевые 
методы диагностики (ортопантомография 
(ОПТГ) и конусно-лучевая компьютерная то-
мография (КЛКТ) и постановку диагноза. При 
объективном исследовании статуса ротовой 
полости определяли десневой индекс (GI), ин-
декс кровоточивости десны, периодонтальный 
индекс (PI), измерение глубины зондирования 
патологического зубодесневого кармана (ЗДК), 
определение вовлечения фуркации, патологи-
ческой подвижности и миграции зубов, пер-
куссию, а также электроодонтометрию (ЭОМ).

Статистическая обработка данных проведе-
на с использованием программы Statistica 10.0. 
Для анализа переменных, которые имеют нор-
мальное распределение, использовали крите-
рий Стъюдента (t) и критерий  Фишера (F) при 
сравнении независимых групп; при нарушении 
требования нормальности распределения 
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переменных  – критерий Манна-Уитни (U) 
для установления различия между двумя 
независимыми выборками, критерий Вил-
коксона (при сравнении двух взаимосвязан-
ных выборок) и критерий соответствия (χ2), 
а также ANOVA, который был реализован 
в группе методов общая линейная модель: 
 ОЛМ-одномерная.

Значение показателя «воспроизводимость» 
диагностического метода рассчитывали на 
основании изучения вариабильности между 
данными, полученными при осмотре группы 
пациентов (не менее 10 человек) двумя неза-
висимыми исследователями (внешняя вос-
производимость), а также одним исследова-
телем с интервалом 20–30 мин (внутренняя 
воспроизводимость).

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
          И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Всего выявили 55 (21,4%) пациентов с эндо-
периодонтитом зубов 3.6 и 4.6 (n = 114). У па-
циентов с болезнями периодонта установле-
ны часто встречаемые клинические признаки 
эндопериодонтита: воспаление и кровоточи-
вость десны, миграция зубов, положительная 
перкуссия, патологическая подвижность зубов 
и вовлечение фуркации (табл. 1). Среди них 
увеличение показателей ЭОМ (t  =  18,121; p = 
0,001) и глубины зондирования патологических 
ЗДК (t = 1,921; p = 0,045) являются основными.

В зубах с эндопериодонтитом выявлено ста-
тистически значимое изменение показателей 
ЭОМ и глубины зондирования патологических 
ЗДК по сравнению с одноименными зубами с 
противоположной стороны (t = 1,425; р = 0,021). 
Так, в зубах с эндопериодонтитом электровоз-
будимость снизилась в 13,6 раз, а глубина па-
тологического ЗДК увеличилась на 4,84±1,10 

мм. При этом выявлена значимая корреля-
ция между показателями ЭОМ и зондирова-
ния патологического ЗДК (r = +0,75; p = 0,037).

Основным рентгенологическим признаком 
эндопериодонтита установлен эндоперио-
донтальный тип резорбции – неравномерная 
резорбция межальвеолярных перегородок  
в маргинальной (t = 18,05; p = 0,001) и апикаль-
ной (t = 38,78; p = 0,001) топографических зо-
нах периодонта.

При диагностике эндопериодонтального 
типа резорбции выявлена большая информа-
тивность КЛКТ в сравнении с ОПТГ по дан-
ным чувствительности 94%, специфичности 
98%, точности 97%, прогностичности поло-
жительного результата 96% и прогностично-
сти отрицательного результата 97% (табл. 2).

Выявляемость эндопериодонтита с помо-
щью КЛКТ выше, в сравнении с ОПТГ на 21% 
и составляет 94–98%, что свидетельствует о 
целесообразности использования данного 
лучевого метода в диагностике эндоперио-
донтита у периодонтологических пациентов.

Определение вероятности развития эн-
допериодонтита проведено на основании 
9 прогностических критериев (предикторов):

1. Наличие у пациента привычки курения 
табака («не курит», «бывший курильщик» – 
не курит последние 5 лет и более, «курит из-
редка», «курит» – до 20 сигарет в день, «ку-
рит более 20 сигарет в день», «курит более 
40 сигарет в день»).

2. Десневой индекс GI (Loe, Silness, 1963) 
(от 0 до 3,0).

3. Отношение сегментов с кровоточиво-
стью при зондировании (КПЗ) к общему чис-
лу сегментов (от 0 до 100%).

4. Подвижность зуба («отсутствует», I сте-
пени, II степени, III степени).

Клинико-рентгенологические признаки Частота встречаемости, %

Увеличение показателей ЭОМ 100

Увеличение глубины зондирования патологического ЗДК 100

Воспаление и кровоточивость десны 67,26 ± 4,41

Миграция зубов 44,25 ± 4,67

Положительная перкуссия 21,24 ± 3,85

Патологическая подвижность зубов 53,98 ± 4,69

Вовлечение фуркации 30,09 ± 4,31

Эндопериодонтальный тип резорбции 100

Остеопороз межзубных перегородок 28,32 ± 4,24

Расширение периодонтальной щели 30,97 ± 4,35

Таблица 1. Сравнительная характеристика частоты встречаемости клинико-рентгенологических признаков эндопериодонтита 
у пациентов с болезнями периодонта, P±m
Table 1. Comparative characteristics between the occurrence of the clinical and radiographic signs of the endoperiodontitis in 
patients with periodontal diseases, P±m
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5. Количество сегментов с глубиной па-
тологического ЗДК 5 мм и более (от 0 до 
более 10).

6. Показатели электроодонтометрии (аппа-
рат «Дентометр ДМ–1») (от 3 мкА до более 
160 мкА).

7. Деструкция в апикальной части перио-
донта («да», «нет»).

8. Снижение высоты межальвеолярной пе-
регородки («да», «нет»).

9. Отношение потери альвеолярной кости 
в процентах к возрасту пациента (от 0 до бо-
лее 1,2) (табл. 3).

Из 9 прогностических предикторов выбрали 
основные и дополнительные прогностические 
критерии вероятности развития эндоперио-
донтита. К основным прогностическим крите-
риям отнесли «электроодонтометрию», «коли-
чество сегментов с глубиной патологического 
зубодесневого кармана ≥ 5 мм», «деструкцию 
в апикальной части периодонта» и «снижение 
высоты межальвеолярной перегородки». 

Необходимо отметить достоверное взаимо-
действие на высоком уровне статистической 
значимости между предикторами х6 «элек-
троодонтометрия, мкА (аппарат «Дентометр 
ДМ–1»)» (t = 18,121; p = 0,001), х5 «количество 
сегментов с глубиной патологического зубо-
десневого кармана ≥ 5 мм» (t = 1,921; p = 0,045) 
и вероятностью развития эндопериодонтита. 
Совокупный вклад двух обозначенных про-
гностических критериев составляет около 
65,0% (на основании ŋ2), что свидетельствует 
о приоритетности данных клинических мето-
дов диагностики эндопериодонтита.

Наряду с этим установлено, что основным 
рентгенологическим признаком эндоперио-
донтита является эндопериодонтальный тип 
резорбции – сочетание предикторов х7 «де-
струкция в апикальной части периодонта» и 
х8 «снижение высоты межальвеолярной пе-
регородки». При включении в уравнение ре-
грессии прогностических факторов х7 «де-
струкция в апикальной части периодонта» 
и х8 «снижение высоты межальвеолярной 

перегородки» выявлено их статистически 
достоверное влияние на постановку диагноза 
эндопериодонтит (ŋ2 = 87,6%), что обуславли-
вает высокую диагностическую значимость 
данных предикторов (t = 18,05; p = 0,0001 и 
t = 38,78; p = 0,0001 соответственно).

При пошаговом включении в уравнение 
регрессии и совокупном коэффициенте де-
терминации 21,7% выявлено, что предикто-
ры x1 «привычки (курение табака)», x3 «КПЗ 
(сегменты с кровоточивостью / общее коли-
чество сегментов)» и x4 «подвижность зубов» 
(p = 0,061; p = 0,237; p = 0,154 соответственно) 
не оказывают статистически значимого влия-
ния на диагностику эндопериодонтита. В свя-
зи с этим прогностические критерии «при-
вычки (курение табака)», «КПЗ (сегменты с 
кровоточивостью / общее количество сегмен-
тов)», «подвижность зубов» отнесли в группу 
дополнительных методов определения веро-
ятности развития эндопериодонтита.

Следует отметить, что включение в урав-
нение регрессии предиктора x9 «отношение 
потери альвеолярной кости к возрасту» на 
результаты регрессионного анализа влияло 
не существенно (ŋ2=9,2%) и было отнесе-
но нами в группу дополнительных методов 
определения вероятности развития эндопе-
риодонтита.

Выявлено, что определение «десневого ин-
декса GI» статистически достоверно не явля-
ется основным инструментальным методом 
диагностики эндопериодонтита (t  =  -0,978; 
p  =  0,234) и относится к дополнительным 
прогностическим критериям.

Каждый прогностический критерий с диа-
пазоном и шкалой измерения обрабаты-
вался на ПЭВМ с помощью разработанного 
«Метода определения вероятности развития 
эндопериодонтита» и выводился на мони-
тор компьютера в виде программированной 
диаграммы. На основании расчета площа-
ди заполнения многоугольника (ПЗМ) фун-
кциональной диаграммы прогнозирования 
в процентах и степени их выраженности 

Критерии информативности ОПТГ, % КЛКТ, %

Чувствительность 71 94

Специфичность 79 98

Точность 76 97

Прогностичность положительного результата 66 96

Прогностичность отрицательного результата 83 97

Таблица 2. Сравнительная характеристика чувствительности, специфичности, точности, прогностичности положительного 
результата, прогностичности отрицательного результата ОПТГ и КЛКТ при диагностике эндопериодонтита
Table 2. Comparative characteristics of the sensitivity, specificity, accuracy, predictive value of positive result, predictive value of 
negative result according to OPG and CBCT diagnosis of the endoperiodontitis
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выделены 3 вероятности развития эндоперио-
донтита: низкая, средняя и высокая (рис. 1).

Низкая вероятность развития эндоперио-
донтита (ПЗМ менее 8%) отмечена зеленым 
цветом в центре многоугольника в тех случа-
ях, когда все параметры находятся в низких 
пределах или 2 параметра в категории сред-
ней вероятности. Параметры низкой вероят-
ности: пациент не курит; десневой индекс GI 
не более 0,8; КПЗ не более 4,9%; отсутствие 
подвижности зубов; не более 2-х сегментов 
с глубиной патологического зубодесневого 
кармана 5 мм и более; ЭОМ не более 26 мкА; 
отсутствие деструкции в апикальной части 
периодонта и снижения высоты межальвео-
лярной перегородки; отношение потери 
альвеолярной кости к возрасту не более 0,1.

Средняя вероятность развития эндоперио-
донтита (ПЗМ от 8% до 22%) определена жел-
тым цветом, если от трех и более параметров 
находятся в средних пределах, но не более двух 
параметров в категории высокой вероятности. 
Параметры средней вероятности: пациент 
«бывший курильщик» (5 лет и более) или «ку-
рит изредка», или «курильщик» (до 20 сигарет 
в день); десневой индекс GI в пределах 0,9−2,0; 
КПЗ в пределах 5,0–24,9%; подвижность зубов 
I–II степени; 3–8 сегментов с глубиной патоло-
гического зубодесневого кармана 5 мм и более; 
ЭОМ в пределах 27–112 мкА; наличие очага 
деструкции в апикальной части периодонта и 

снижения высоты межальвеолярной перего-
родки; отношение потери альвеолярной кости 
к возрасту в пределах 0,2–0,9.

Высокая вероятность развития эндоперио-
донтита (ПЗМ от 23% и более) выявлена крас-
ным цветом на периферии функциональной 
диаграммы при наличии более двух высоких 
прогностических параметров. Параметры 
высокой вероятности: пациент «заядлый 
курильщик» (более 20 сигарет в день); дес-
невой индекс GI более 2,0; КПЗ более 24,9%; 
подвижность зубов III степени; более 8 сег-
ментов с глубиной патологического зубодес-
невого кармана 5 мм и более; ЭОМ более 112 
мкА; наличие очага деструкции в апикаль-
ной части периодонта и снижения высоты 
межальвеолярной перегородки; отношение 
потери альвеолярной кости к возрасту более 
0,9.На основании определения вероятности 
развития эндопериодонтита разработан-
ный метод дал возможность выбора лечеб-
но-профилактических мероприятий для ле-
чения пациентов с эндопериодонтитом и 
частоты их динамического наблюдения. 

У пациентов с низкой вероятностью раз-
вития эндопериодонтита (ПЗМ менее 8%) 
планировали только гигиенические меро-
приятия с последующим динамическим 
наблюдением каждые 12 месяцев. При 
средней вероятности развития эндоперио-
донтита (ПЗМ от 8% до 22%) планировали 

Таблица 3. Характеристика прогностических критериев для определения вероятности развития эндопериодонтита 
Table 3. Characteristics of the prognostic criteria for the risk assessment of the endoperiodontitis

Вероятность (у) 

Прогностический 
признак (предиктор)

низкая средняя высокая

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов

1 х1 Привычки (курение табака) не курит бывший 
курильщик

курит 
изредка

курит более 20 
сигарет в 
день

более 40 
сигарет в 
день

2 х2 Десневой индекс GI (Loe, Silness, 
1963)

≤ 0,8 0,9–1,2 1,3–1,6 1,7–2,0 2,1–2,5 2,6–3,0

3 х3 КПЗ (сегменты с 
кровоточивостью / общее кол–
во сегментов), %

0–4,9 5,0–8,9 9,0–15,9 16,0–24,9 25,0–34,9 35,0–100

4 х4 Подвижность зубов отсутствует I степени I степени II степени III степени III степени

5 х5 Количество сегментов с 
глубиной патологического 
зубодесневого кармана ≥ 5 мм

≤ 2 3–4 5–6 7–8 9–10 более 10

6 х6 Электроодонтометрия, мкА 
(аппарат «Дентометр ДМ–1»)

3–26 27–36 37–44 45–112 113–160 более 160

7 х7 Деструкция в апикальной части 
периодонта

нет да да да да да

8 х8 Снижение высоты 
межальвеолярной перегородки

нет да да да да да

9 х9 Отношение потери 
альвеолярной кости к возрасту

≤ 0,1 0,2–0,4 0,5–0,7 0,8–0,9 1,0–1,2 более 1,2
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Рис. 1. Диаграммы программы «Метод определения вероятности 
развития эндопериодонтита»: а – низкая вероятность 
эндопериодонтита; б – средняя вероятность эндопериодонтита; 
в – высокая вероятность эндопериодонтита.

Fig. 1. Diagrams from the program "Method for the risk assessment 
of the endoperiodontitis": a – low risk of the endoperiodontitis; 
b – medium risk of the endoperiodontitis; c – high risk of the 
endoperiodontitis.

Вероятность эндопериодонтита  Низкая

Интервал динамического наблюдения 12 месяцев

Площадь заполнения многоугольника 7%

Вероятность эндопериодонтита  Средняя

Интервал динамического наблюдения 6 месяцев

Площадь заполнения многоугольника 21%

Вероятность эндопериодонтита  Высокая 

Интервал динамического наблюдения 3 месяца

Площадь заполнения многоугольника 68%

периодонтологическое лечение и лазероте-
рапию с последующим динамическим наблю-
дением каждые 6 месяцев. Среди пациентов 
с высокой вероятностью эндопериодонтита 
(ПЗМ от 23% и более) планировали эндодон-
тическое лечение, периодонтологические 
мероприятия и лазеротерапию с динамиче-
ским наблюдением каждые 3 месяца.

Установлено, что разработанный метод 
определения вероятности развития эндопе-
риодонтита обладает высокой воспроизводи-
мостью: внешняя – 93,9% и внутренняя – 98,2%. 
Средняя воспроизводимость разработанного 
метода определения вероятности развития 
эндопериодонтита составила 96,1%, что ста-
тистически значимо повысило эффектив-
ность рациональной диагностики и прогно-
зирования на 76,8% (F = 2,041, р = 0,001).

Таким образом, ЭОМ (t = 18,121; p = 0,001) 
и зондирование патологического ЗДК 
(t  = 1,921; p  =  0,045), являются основными 
инструментальными методами диагностики 

эндопериодонтита в сравнении с индексами 
воспаления и кровоточивости десны, мигра-
цией зубов, положительной перкуссией, пато-
логической подвижностью зубов и вовлече-
нием фуркации. Выявлен больший диапазон 
диагностической значимости КЛКТ (94–98%) 
по сравнению с ОПТГ (71–79%) и приоритет-
ность среди лучевых методов диагностики. Ос-
новным рентгенологическим признаком эндо-
периодонтита является эндопериодонтальный 
тип резорбции – неравномерная резорбция 
межальвеолярных перегородок в маргиналь-
ной (t = 18,05; p = 0,001) и апикальной (t = 38,78; 
p = 0,001) топографических зонах периодонта.

Разработанный «Метод определения ве-
роятности развития эндопериодонтита» 
(инструкция по применению № 072–1017: 
утверждена Министерством здравоохране-
ния Республики Беларусь 01.11.2017 г.) дает 
возможность качественно и количественно 
определить вероятность эндопериодонтита, 
наглядно информировать пациента, выбрать 

а б

в
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необходимые лечебно-диагностические ме-
роприятия и частоту динамического наблю-
дения с постоянным мониторингом прогно-
стических критериев.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Определены основные и дополнительные 

методы диагностики эндопериодонтита. До-
казана высокая диагностическая значимость 
основных клинико-рентгенологических при-
знаков эндопериодонтита: увеличение по-
казателей электроодонтометрии (t  =  18,121; 
p  =  0,001) и зондирования патологического 
зубодесневого кармана (t = 1,921; p = 0,045), а 
также наличие эндопериодонтального типа 
резорбции – неравномерной резорбции ме-
жальвеолярных перегородок в маргинальной 
(t  =  18,05; p  =  0,001) и апикальной (t  =  38,78; 
p = 0,001) топографических зонах периодонта 
по данным конусно-лучевой компьютерной 
томографии.

2. Определены прогностические критерии 
развития эндопериодонтита у пациентов с 

болезнями периодонта: наличие кровоточи-
вости десны, подвижности зубов, деструкции 
в апикальной части периодонта, сегментов 
с глубиной патологического зубодесневого 
кармана ≥ 5 мм, увеличения показателей дес-
невого индекса GI и электроодонтометрии, 
снижения высоты межальвеолярной перего-
родки, потеря альвеолярной кости к возра-
сту, а также привычка курения табака.

3. На основании регрессионного анализа про-
гностических критериев (ŋ2 = 65,0–87,6%) раз-
работан новый валидный метод прогнозирова-
ния вероятности развития эндопериодонтита 
у пациентов с болезнями периодонта, который 
дает возможность качественно и количествен-
но определить вероятность эндопериодонтита, 
наглядного информировать пациента, выбрать 
необходимые лечебно-диагностические меро-
приятия и частоту динамического наблюдения 
с постоянным мониторингом прогностиче-
ских критериев, что повысило эффективность 
рациональной диагностики и прогнозирова-
ния на 76,8% (F = 2,041, р = 0,001).

Авторами предоставлено заявление с приложением документов для открытой печати / The authors presented the statement with the 
supplement of documents for the open publications.
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РЕЗЮМЕ
Существует несколько методов эстетического восстановления депульпированных зубов: 
восстановление с помощью виниров; отбеливание зубов; изготовление коронок. 
Цель исследования. Изучение эффективности коррекции цвета депульпированных зубов
Объекты и методы исследования. Для оценки эффективности коррекции цвета 
депульпированных зубов, соответствие цвета депульпированного зуба идентичному оттенку 
стандартной шкалы VITA и эффективности восстановления цвета, оптических свойств и формы 
депульпированных зубов с использованием разработанных нами методов их лечения было 
обследовано и пролечено  105 зубов у 90 пациентов, обратившихся на кафедру терапевтической 
стоматологии БелМАПО. Применяли метод внутрикоронкового отбеливания зубов, а при его 
неэффективности – изготавливали реставрацию. 
Результаты исследования и их обсуждение. При оценке эффективности полученных 
клинических результатов отбеливания было выделено 3 группы зубов.  В 1-й группе – после 
отбеливания был получен максимальный эффективный результат: полное восстановление цвета и 
флуоресцентных свойств депульпированных зубов до искомых оптических параметров соседнего 
или симметричного зуба – 37,11%. Во 2-й группе – после проведенного отбеливания цвет и 
флуоресценция депульпированных зубов восстановились частично – 35,05%. В 3-й группе зубов – 
был получен отрицательный результат: цвет и флуоресцентные свойства депульпированных зубов 
после отбеливания не восстановились –  27,84%.
Заключение. Определена результативность отбеливания при дисколорите депульпированых 
зубов: положительный результат получен в 37,1% случаев, частично положительный – в 35,1% 
случаев; отсутствие результата – в 27,8% случаев.

ABSTRACT
There are several methods of aesthetic restoration of devital teeth: restoration with vinirs; Tooth 
whitening; Production of crowns.
The aim of the study. Studying of efficiency of correction of color devital of teeth
Objects and methods. To evaluate the effectiveness of devital teeth color correction, correspondence 
of devital teeth color to identical tint of standard VITA scale and efficiency of devital teeth color 
restoration, optical properties and shape recovery using our developed methods of their treatment 105 
teeth were examined and treated in 90 patients who applied to Belarusian Medical Academy of Post 
Graduate Education Department of Therapeutic Dentistry. The method of teeth whitening was used, 
and in case of its inefficiency – restoration was made.
Results and discussion. In assessing the effectiveness of the clinical whitening results obtained, 
3 groups of teeth were isolated. In the 1st group – after whitening, the maximum effective result 
was obtained: complete restoration of color and fluorescent properties of devital teeth to the desired 
optical parameters of the adjacent or symmetrical tooth – 37.11%. In the 2nd group – after bleaching, 
the color and fluorescence of devital teeth recovered partially – 35.05%. In the 3rd group of teeth – 
negative result was obtained: color and fluorescent properties of devital teeth after whitening did 
not recover – 27,84%.
Conclusion. Bleaching performance in devital teeth discoloration was determined: positive result 
was obtained in 37,1% of cases, partially positive – in 35,1% of cases; Lack of result – in 27,8% 
of cases.
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В зависимости от причин, вызвав-
ших изменение цвета зуба, для 
его коррекции используют мно-
гочисленные методы, начиная с 

простейших мероприятий, таких как про-
фессиональная гигиена (при наличии зуб-
ных отложений, придающих зубам разные 
оттенки), до комбинированных методик с 
использованием интенсивного отбеливания 
(офисного или домашнего) с последующим 
изготовлением эстетических реставраций. 
Выявление причины, вызвавшей изменение 
цвета, а также определение глубины прокра-
шивания, наличия дефектов твердых тканей 
и определение их площади являются важны-
ми моментами в выборе метода эстетичес-
кого лечения депульпированного зуба: отбе-
ливание зубов; восстановление с помощью 
виниров; изготовление коронок. В терапев-
тической стоматологии используют прямую 
реставрацию зубов, отбеливание или сочета-
ние этих методов [1–3, 5]. 

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Изучение эффективности коррекции цвета 

депульпированных зубов.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для оценки эффективности коррекции 

цвета депульпированных зубов определяли 
соответствие цвета депульпированного зуба 
идентичному оттенку шкалы VITA до и после 
отбеливания. Для повышения эффективно-
сти цветопередачи депульпированных зубов 
при изготовлении эстетических реставраций 
использовали разработанные нами методы, 
изложенные в инструкции по применению, 
утвержденной Министерством здравоох-
ранения Республики Беларусь (№ гос. реги-
страции 127-1216 от 17.02.2017г.) «Методы 
эстетического лечения депульпированных 
зубов».  Всего было обследовано и проле-
чено 105 депульпированных измененных в 
цвете зубов у 90 пациентов, обратившихся 
на кафедру терапевтической стоматологии 
БелМАПО. Применяли метод внутрикорон-
кового отбеливания зубов, а при его неэф-
фективности – изготавливали эстетическую 
реставрацию [4]. 

Показаниями к применению отбеливания 
было наличие дисколорита и сохранность 
более 60% твердых тканей депульпирован-
ного зуба, а также отсутствие обширных 
пломб на вестибулярной поверхности от-
беливаемого зуба. При наличии нескольких 
пломб, а также при стойком окрашивании 
коронковой части зуба (тетрациклиновые 

зубы и зубы, леченные резорцин-формали-
новым методом) сразу изготавливали ви-
ниры или рекомендовали ортопедическое 
лечение.  

Первым этапом при отбеливании явля-
ется определение оттенков измененного в 
цвете зуба и рядом стоящих интактных зу-
бов после профессиональной гигиены всего 
зубного ряда. При идентификации оттенков 
депульпированных, измененных в цвете зу-
бов, имеющих высокую насыщенность цвета 
и низкий уровень светлоты, если в стандарт-
ной шкале VITA отсутствуют необходимые 
идентичные оттенки, мы применяли раз-
работанную нами скорректированную до-
полнительными эталонами оттенков цвета 
стандартную шкалу расцветок VITA (рис.1 а). 
Также оценивали флуоресцентные свойства 
зубов в коротковолновом свете (рис. 1 б).

На следующем этапе проводили рентге-
нологическое исследование. Выполняли 
оценку рентгенограммы депульпированно-
го зуба с определением качества обтурации 
корневого канала, оценкой периапикальных 
изменений и признаков резорбции корня 
и шейки зуба, определяли, нуждается ли 
зуб в повторном эндодонтическом лечении 
(рис. 2 а). При необходимости выполняли ле-
чение корневых каналов (рис. 2 б).

Далее проводили внутрикоронковое отбе-
ливание депульпированного зуба с исполь-
зованием отбеливающего геля с 35% перок-
сидом водорода. При этом устье корневого 
канала изолировали композитным цементом 
двойного отверждения (рис. 3). После внесе-
ния отбеливающего геля полость закрывали 
временной пломбой из стеклоиономерного 
цемента. Использовали метод отбеливания  
зубов  «на ходу» в несколько сеансов. После 
завершения отбеливания во избежание ри-
ска снижения адгезии фотополимерного ма-
териала к твердым тканям зуба проведение 
реставрации зуба откладывали на 10 дней. 
После чего снова оценивали цвет зуба и при 
необходимости  приступали к эстетическому 
восстановлению цвета и формы зуба фото-
полимером. В тех случаях, когда пигмента-
ция распространялась на всю глубину твер-
дых тканей и отбеливание не давало нужного 
эффекта, для цветонейтрализации применя-
ли метод опакового перекрытия интенсивно 
окрашенных тканей.

Сначала выбирали цвет опаковых и свето-
проницаемых оттенков композита (рис. 4). 
Цвет подобранного светоотверждаемого ма-
териала должен быть идентичен цвету сосед-
них  витальных зубов пациента.
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Препарирование твердых тканей зуба про-
водили минимально, так как после прове-
денного отбеливания зуб несущественно от-
личался по цвету от соседних зубов и винир 
планировали моделировать тонким (рис. 5–6).  
После адгезивной обработки твердых тканей 
опаковым оттенком фотополимера перекры-
вали всю пигментированную вестибулярную 
поверхность реставрируемого зуба (рис. 7–9).

Эмалевыми оттенками фотополимера 
моделировали проксимальные поверхно-
сти, корректировали форму углов и режу-
щий край зубов, вестибулярную поверх-
ность, создавая естественный вид, блеск и 
прозрачность поверхности (рис. 10). Затем 
восстанавливали зуб с небной поверхности 
(рис. 11). В качестве постоянных пломбиро-
вочных материалов применяли гибридные и 

Рис. 1. Определение оттенков зубов: а – идентификация оттенков депульпированных, 
измененных в цвете зубов, имеющих высокую насыщенность цвета и низкий уровень 
светлоты с помощью скорректированной нами стандартной шкалы расцветок VITA 
дополнительными эталонами оттенков цвета; б – оценка флуоресцентных свойств зубов в 
коротковолновом свете

Fig. 1. Determination of tooth shades: a- identification of color-altered teeth after devitalization 
with high color saturation and low lightness using our adjusted standard VITA color scale with 
additional color hue referenc; b- evaluation of fluorescent properties of teeth in shortwave light

Рис. 2. Прицельный рентгеновский снимок 2.1 зуба: а – не полная обтурация корневого 
канала правого центрального резца; б – корневой канал зуба 2.1 после перелечивания

Fig. 2. Aiming X-ray picture 2.1 of tooth a - not complete obturation of root canal of right central 
cutter; b - root canal of tooth 2.1 after treatment

Рис. 3. Метод отбеливание «на ходу»: а – схематическое изображение: 1 – композитный 
цемент, 2 – отбеливающее вещество; 3 – герметичная пломба; б – клиническая картина

Fig. 3. On-the-go bleaching method: а – schematic image: 1 – composite cement, 2 – bleaching 
substance, 3 – sealed seal; b – clinical picture

а

а

а

б

б

б
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микронаполненные композиционные мате-
риалы. Завершали лечение депульпирован-
ного зуба шлифованием и полированием го-
товой реставрации (рис. 12).

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
          И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При оценке эффективности полученных 
клинических результатов отбеливания было 
выделено 3 группы зубов.

В 1-й группе – после отбеливания был полу-
чен максимальный эффективный результат: 

полное восстановление цвета депульпиро-
ванных зубов до искомых оптических параме-
тров соседнего или симметричного зуба при 
освещении дневным и коротковолновым све-
том – 39 зубов (37,1%). Во 2-й группе – после 
проведенного отбеливания цвет депульпи-
рованных зубов и флуоресцентные свойства 
восстановились частично  – 36 зубов (35,1%).  
В 3-й группе зубов – был получен отрицатель-
ный результат: цвет и флуоресцентные свой-
ства депульпированных зубов после отбели-
вания не восстановились – 30 зубов (27,8%).

Рис. 4. Повторное определение цвета зуба 
после проведенного отбеливания

Fig. 4. Re-determination of tooth colour after 
bleaching

Рис. 7. Травление твердых тканей 
центральных резцов

Fig. 7. Etching of solid tissues of central 
cutters

Рис. 10. Смоделированы мезиальные углы 
и режущий край в зубах 1.1 и 2.1

Fig. 10. Simulated mesial angles and cutting 
edge in teeth 1.1 and 2.1

Рис. 5. Планирование формы будущей 
реставрации в области верхних 
центральных резцов

Fig. 5. Planning of the form of future 
restoration in the area of upper central cutters

Рис. 8. Формирование проксимальной 
поверхности зуба 2.1

Fig. 8. Formation of proximal tooth surface 
2.1

Рис. 11. Запломбирована полость на 
небной поверхности 2.1 зуба

Fig. 11. The cavity on the palate surface 2.1 of 
the tooth is sealed

Рис. 6. Зубы после препарирования

Fig. 6. Teeth after preparation

Рис. 9. На пришеечную и экваторную 
поверхности левого центрального резца 
нанесен опаковый слой композита

Fig. 9. On the neck and equator surfaces of 
the left central cutter there is a opacial layer 
of composite

Рис. 12. Готовые реставрации верхних 
центральных резцов

Fig. 12. Ready-made restoration of upper 
central cutters
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Пациентам второй и третьей групп, имею-
щим пигментацию и насыщенное окраши-
вание коронковой части депульпированных 
зубов, в ходе продолжения эстетического 
лечения зубов изготавливали цветнейтрали-
зующие виниры по описанной выше мето-
дике. При необходимости корректировали 
форму и размеры, воссоздавали индивиду-
альные особенности зуба, прозрачность ре-
жущего края и флуоресцентные свойства, 
изменяли положение в зубном ряду в соот-
ветствии с разработанными нами методами 
эстетичес кого лечения [4].

Контрольный осмотр через 1 год показал, 
что сохранность восстановленного путем 
отбеливания цвета была у 84 зубов (80,6%). 
У 14 из ранее отбеленных зубов (19,4%) поя-
вилась пигментация в пришеечной области.

Обследование через 2 года показало, что 
еще у 11 депульпированных зубов (15,3%), 
которые ранее подвергались отбеливанию, 
увеличилась насыщенность цвета, прису-
щая депульпированному зубу в пришеечной 
и средней трети коронки зуба. Таким обра-
зом, по истечении 2-х лет восстановленный 
цвет и оптические свойства сохранились 
у 68 зубов (65,3%).

Определение цвета через 3 года показало, 
что 10 депульпированных зубов (9,7%) по-
темнели, у них частично проявился первона-
чальный пигментированный оттенок.

Таким образом, через 3 года наблюдения 
стабильность цвета, достигнутого после 

проведенного ранее отбеливания, отмечена 
в 55,6% случаях.

Анализ полученных данных показал, что 
результативность внутрикоронкового отбе-
ливания напрямую зависит от давности де-
пульпирования. Если результативность от-
беливания дисколоритов депульпированных 
зубов в первые три года составила 82,3%, от 
трех до 5 лет – 66,7%, то при давности де-
пульпирования более 5 лет процент резуль-
тативности снизился до 52,0%.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, при оценке эффектив-

ности эстетического отбеливания депуль-
пированных зубов выделено 3 группы. 
В  первой группе, составившей 37,1%, по-
сле отбеливания цвет был восстановлен 
полностью. Во второй (35,1%), отмече-
но частичное восстановление оптических 
свойств зубов  – увеличение степени свет-
лоты и снижение насыщенности цвета. 
В  третьей группе, составившей 27,8%, при 
отбеливании цвет депульпированных зу-
бов не восстановился. При этом отмечена 
зависимость качества отбеливания от дав-
ности депульпирования зубов. Эффектив-
ность устранения изменений цвета зубов 
после эндодонтического лечения в первые 
три года составила 82,3%, от трех до 5 лет – 
66,7%. При давности депульпирования бо-
лее 5 лет процент результативности соста-
вил 52,6%.
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Клинические проявления эритемы многоформной 
с локализацией элементов поражения на слизистой оболочке 
полости рта и кайме губ 

Clinical manifestations of erythema multiforme with localization 
of lesion elements on the oral mucosa and border of the lips 
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РЕЗЮМЕ
Эритема многоформная (L51.0) – острое, нередко рецидивирующее заболевание кожи и 
слизистых оболочек с выраженным полиморфизмом симптомов, имеющее тенденцию к 
сезонности высыпаний и рецидивирующему течению. Синдром формируется вследствие тяжелой 
системной (иммунокомплексной) аллергической реакции замедленного типа с характерными 
вторичными изменениями кожи и слизистых. Эритема многоформная наблюдается в следующих 
формах – инфекционно-аллергической (идиопатической), в том числе герпесассоциированной 
и токсико-аллергической (симптоматической). Цель исследования – анализ результатов 
наблюдения клинических случаев проявлений на слизистой оболочке полости рта и кайме губ 
эритемы многоформной. Объекты и методы исследования.  За консультативной помощью на 
прием к доценту кафедры терапевтической стоматологии и доценту кафедры хирургической 
стоматологии обратились пациенты, имеющие клинические проявления эритемы полиформной с 
локализацией элементов поражения на слизистой оболочке полости рта и кайме губ. Для осмотра, 
уточнения предварительного диагноза и выбора тактики лечения консультирование проводилось 
сотрудниками кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии. 
В исследовании приведены клинические случаи выявления в зависимости от преобладания 
этиопатогенетического фактора эритемы многоформной инфекционно-аллергической 
(идиопатической), в том числе герпесассоциированной, токсикоаллергической (симптоматической). 
Результаты исследования. Было установлено, что тяжесть заболевания, в основном, обусловлена 
поражением слизистой оболочки полости рта. Заключение. Эритема многоформная относится к 
разряду достаточно редких заболеваний в  стоматологической практике, но нестандартность его 
клинических проявлений в полости рта, сложность диагностики и тяжесть протекания заслуживает 
внимания врачей стоматологов амбулаторного звена и стационара.

ABSTRACT
Erythema multiforme (L51. 0) is an acute, often recurrent disease of the skin and mucous membranes 
with a pronounced polymorphism of symptoms, which tends to seasonal rashes and recurrent course. It is 
formed as a result of severe systemic (immunocomplex) allergic reaction of delayed type with characteristic 
secondary changes in the skin and mucous membranes. Erythema multiforme is observed in the following 
forms-infectious-allergic (idiopathic), including herpes-associated and toxic-allergic (symptomatic).  
The aim of study was to analyze the results of observation of clinical cases of manifestations on the 
oral mucosa and the border of erythema multiforme. Objects and methods. Patients with clinical 
manifestations of erythema polyforme with localization of lesion elements on the mucous membrane 
of the oral cavity and lip border asked for advice to the Associate Professor of the Department of 
Therapeutic Dentistry and Associate Professor of the Department of Surgical Dentistry. For examination, 
clarification of the preliminary diagnosis and choice of treatment tactics, consultation was conducted 
by the staff of the Department of Orthopedic Dentistry and Orthodontics with the course of Pediatric 
Dentistry. The study presents clinical cases of detection depending on the prevalence of etiopathogenetic 
factor of erythema multiforme infectious-allergic (idiopathic), including herpes-associated, toxicoallergic 
(symptomatic). Results and discussion. As a result of the study, it was found that the severity of the 
disease is mainly due to the defeat of the oral mucosa. Conclusions. Erythema multiforme belongs to the 
category of fairly rare diseases in dental practice, but the non-standard of its clinical manifestations in 
the oral cavity, the complexity of diagnosis and severity of the course deserves the attention of dentists of 
outpatient care and hospital.
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Эритема многоформная (L51.0) 
( синонимы: erythema exsudativum 
multiforme, многоформная экссу-
дативная эритема, плюриорифи-

циальный эрозивный эктодерматоз, дерма-
тостоматит, синдром Стивенса-Джонсона, 
ревматическая полиморфная эритема) — это 
синдром, в основе которого лежит пораже-
ние сосудов дермы с выходом плазмы и кле-
точных элементов, возможным поврежде-
нием функции макрофагов. Он формируется 
вследствие тяжелой системной (иммуноком-
плексной) аллергической реакции замедлен-
ного типа с характерными вторичными из-
менениями кожи и слизистых [1, 2]. 

Эритема многоформная – острое, нередко 
рецидивирующее заболевание кожи и слизи-
стых оболочек с выраженным полиморфизмом 
симптомов, имеющее тенденцию к сезонности 
высыпаний и рецидивирующему течению [3].

Высыпания представлены пятнами и папулами, 
напоминающими мишень или радужку, везику-
лами и пузырями. Излюбленная локализация  – 
конечности, особенно кисти и стопы, и слизи-
стые оболочки, в том числе и полости рта [1, 3]. 

Заболевание было описано еще К. Celsus 
(25 г. до н. э. – 50 г. н. э.). Клиническое развитие 
этой болезни впервые было изложено д-ром 
Вилланом в 1798 г. Термин «многоформная 
экссудативная эритема» применительно 
к комплексу симптомов впервые предложил 
Hebra в 1866 г., а ее тяжелая форма, извест-
ная под названием «синдром Стивенса-
Джон сона», была выделена в 1922 г [1]. 

В зависимости от преобладания этиопато-
генетического фактора выделяют инфекцион-
но-аллергическую и токсико-аллергическую 
формы эритемы многоформной. По данным 
литературы, инфекционно-аллергическая фор-
ма наблюдается у 80–95% больных. В данном 
случае выделяют «малую» форму (тип Hebra), 
вызываемую вирусами (герпес, СПИД, грипп, 
гепатит и др.), микоплазмами, риккетсиями, 
различными бактериальными возбудителя-
ми (β-гемолитический стрептококк группы 
А, дифтерийная палочка, микобактерии и др.), 
грибковыми и протозойными инфекциями. 
К «большим» формам токсико-аллергического 
генеза относят синдром Стивенса-Джонсона 
(синонимы: дерматостоматит Бадера, злока-
чественная экссудативная эритема) и синдром 
Лайелла (токсический эпидермальный некро-
лиз, токсический острый эпидермолиз). Они 
возникают при применении лекарственных ве-
ществ (нестероидных противовоспалительных 
препаратов; сульфаниламидов; антибиотиков, 
особенно пенициллинового ряда; витаминов 

и других средств, влияющих на метаболизм; 
местных анестетиков; противоэпилептических 
средств; барбитуратов; вакцин). В некоторых 
случаях может диагностироваться идиопатичес-
кий синдром Стивенса-Джонсона [1, 4–6]. 

Классификация по МКБ-10 – Класс XII. 
Болезни кожи и подкожной клетчатки. 
(L50-L54) Крапивница и эритема 

(L51) Эритема многоформная
(L51.0) Эритема многоформная небуллезная
(L51.1) Эритема многоформная буллезная 

Синдром Стивенса-Джонсона
(L51.2) Токсический эпидермальный не-

кролиз [Лайелла]
(L51.8) Другая многоформная эритема
(L51.9) Эритема многоформная неуточненная

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью настоящего исследования явился 

анализ результатов наблюдения клиниче-
ских случаев проявлений на слизистой обо-
лочке полости рта и кайме губ эритемы мно-
гоформной (L51).

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
За консультативной помощью на прием к до-

центу кафедры терапевтической стоматологии 
БелМАПО и доценту кафедры хирургической 
стоматологии БГМУ обратились пациенты, 
имеющие клинические проявления эритемы 
многоформной с локализацией элементов по-
ражения на слизистой оболочке полости рта и 
кайме губ. Для осмотра, уточнения предвари-
тельного диагноза и выбора тактики лечения 
консультирование проводилось сотрудника-
ми кафедры ортопедической стоматологии и 
ортодонтии с  курсом детской стоматологии 
БелМАПО. Клиническое обследование паци-
ентов осуществляли в соответствии с реко-
мендациями ВОЗ. Диагноз, подтвержденный 
лабораторными исследованиями, исключаю-
щими онкологические или контагиозные за-
болевания, служил основанием для выбора 
тактики консервативного лечения с учетом 
этиологии и сопутствующих факторов. Эрите-
ма многоформная лечится в условиях стаци-
онара. Схема лечения составляется в зависи-
мости от формы и тяжести заболевания. Для 
подтверждения предварительного диагноза и 
направления пациентов в стационар привле-
кались участковые врачи-терапевты. 

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Клинический случай №1
В апреле 2019 г. на прием обратилась па-

циентка Д. 67 лет. Пациентка предъявляла 
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жалобы на сильную боль в полости рта, при 
глотании, при разговоре и, как следствие, на 
неспособность принимать даже жидкую пищу 
и общаться с людьми. Пациентка отмечала 
резкую слабость, головокружение и головную 
боль, болевые ощущения в суставах и во всех 
мышцах, жжение в глазах, утрату аппетита, на-
рушение сна. На момент осмотра температура 
тела – 38,7°C. В связи с тяжестью общего состо-
яния пациентку на приеме сопровождала дочь.

Из опроса было выяснено, что пациентка 
два дня назад почувствовала сильную боль 
в горле, температура повысилась до 38,5°C. 
К  врачу не обращалась. Самостоятельно на-
чала принимать таблетки амоксициллина 
500. Месяц назад перенесла бронхит, прини-
мала антибактериальные препараты. 

Пациентка отмечала появление высыпаний 
в области тыльных поверхностей предплечий, 
шеи, ягодиц. Самостоятельно обрабатывала 
раствором бриллиантового зеленого (рис. 1). 

На кожных покровах определяются воспа-
лительные пятна красного цвета с очерчен-
ными границами округлой формы 2–3 см в 
диаметре. Периферические края и централь-
ная часть поражения цианотичны, в центре 
располагаются папула или пузырёк. В яго-
дичной области (рис.  1) наблюдается наи-
большее количество элементов поражения.

У пациентки отмечается сладковатый, при-
торный запах изо рта. Язык увеличен в разме-
ре, с трудом помещается в полости рта. Слюна 
вязкая, тягучая. Элементы поражения локали-
зуются в основном на языке, слизистой обо-
лочке внутренней поверхности губ, на твердом 
и мягком нёбе. На эритематозном фоне наб-
людаются пузыри в диаметре от 1 см и более, 
которые разрываются с образованием кро-
воточащей эрозивной поверхности. Эрозии 
склонны к слиянию между собой, в результате 
которого очаги распространяются на значи-
тельную площадь поверхности слизистой. 

На дорсальной поверхности языка опреде-
ляются полиморфные высыпания, пузыри на 
фоне яркой эритемы. Пузыри быстро вскры-
ваются с образованием резко болезненных 
эрозий различной глубины и очертаний, 
по периферии которых имеются обрывки 
оставшегося эпителия. Эрозии покрыты се-
ровато-желтым фибринозным налетом. При 
снятии налета с поверхности пораженного 
участка обнажается кровоточащая поверх-
ность. По краю некоторых эрозий можно 
видеть серовато-белые обрывки эпителия, 
которые являются остатками покрышек пу-
зырей. Симптом Никольского отрицатель-
ный (рис. 2).

Пациентке на основании клинической кар-
тины, течения заболевания (связь с инфек-
ционно-аллергическими факторами) был вы-
ставлен предварительный диагноз «Эритема 
многоформная» (L51), буллезная форма. Со-
стояние пациентки оценивается как с тяжелое, 
риск осложнений является высоким, пациент-
ка нуждается в стационарном лечении. При 
привлечении заведующего терапевтическим 
отделением общей поликлиники пациентка 
была госпитализирована в день обращения.

Клинический случай №2
В мае 2019 г. на прием обратилась пациент-

ка Ш. 26 лет. Пациентка предъявляла жалобы 
на появление пузырей в полости рта и, как 
следствие, резкую болезненность при приеме 
пищи, глотании, разговоре. В направлении на 
консультацию был выставлен диагноз под во-
просом – «Плоский лишай». Пациентка отме-
чала общее недомогание, слабость, головокру-
жение, что связывала с тем, что не принимала 
пищу второй день. На момент обращения тем-
пература тела – 38,5°C. Со слов пациентки, 
первые симптомы в виде сильной боли в гор-
ле и полости рта появились 4 дня назад. Па-
циентка обратилась к оториноларингологу по 
месту жительства, где был выставлен диагноз 
«Лакунарная ангина», рекомендован при-
ем антибиотика широкого спектра действия 
«Амоксиклав 500мг +125 мг», полоскание гор-
ла и полости рта раствором йодинола (соглас-
но выписке из амбулаторной карты). Пациент-
ка назначенное лечение проводила. 

Далее она отмечала резкое ухудшение об-
щего состояния, усиление болезненности 
горла и полости рта, повышение температу-
ры тела до 38°C. Участковый врач-терапевт 
направил на осмотр к стоматологу. Паци-
ентка, по рекомендации стоматолога по мес-
ту жительства, полоскала рот и горло рас-
твором хлоргексидина биглюконата 0,05%, 
местно применяла гель «Метрогил Дента». 
Как отмечает пациентка, улучшения общего 
состояния не наступило, количество элемен-
тов поражения во рту увеличилось. Стома-
толог дал направление на консультацию для 
уточнения диагноза и выбора метода лече-
ния. У пациентки был на руках отрицатель-
ный результат экспресс – теста диагностики 
на ВИЧ (ИФА (иммуноферментный анализ)). 

Из опроса было установлено, что элементы 
поражения во рту у пациентки появились вто-
рично. Первый раз болезненность во рту и при 
глотании появилась в феврале 2019 г. на фоне 
высокой температуры в санатории после при-
ема йодобромной ванны. Сразу после данной 
процедуры пациентке стало плохо, к вечеру 



Стоматолог Stomatologist 4-201954

О.Г. Зиновенко, Т.Л. Шевела, В.А. Андреева, Г.В. Бинцаровская, З.Р. Валеева

поднялась температура тела до 37,7°C. Через 
день появилась сыпь на теле и болезненность 
в горле и полости рта. Все болезненные симпто-
мы в полости рта самостоятельно прошли без 
лечения в течение приблизительно 7–10 дней. 

На момент обращения при осмотре кожных 
покровов в области подбородка и шеи были 
обнаружены резко ограниченные красные пят-
на от очень мелких до 2 см в диаметре. Пятна 
имеют в центральной части голубоватый от-
тенок, периферическая часть сохраняет розо-
вато-красный цвет, т.е. пятна двухконтурные, 
что позволяет сравнивать их с «мишенью» или 
«кокардой». В центральной части таких эле-
ментов имеются пузыри («птичий глаз»), на-
полненные серозным содержимым (рис. 3).

При внешнем осмотре у пациентки паль-
пируются увеличенные и резко болезненные 
поднижнечелюстные, подбородочные и шей-
ные лимфоузлы. Выявлено обильное слюно-
отделение. Элементы поражения в виде пу-
зырей локализуются в передних отделах рта: 
в области слизистой оболочки губ, спинки 
и боковой поверхности языка (рис. 4). На 
слизистой оболочке щек в ретромолярной 
области имеются эритематозные пятна с ге-
моррагическими корочками. Десневой край 
в патологический процесс не вовлечен.

На основании данных анамнеза, клинической 
картины, течения заболевания (связь с токси-
ко-аллергическими факторами) был выставлен 
предварительный диагноз «Эритема много-
формная» (L51), буллезная форма. Состояние 
пациентки оценивается как средней тяжести, 
риск осложнений остается высоким, пациентка 
нуждается в стационарном лечении. Дано на-
правление на госпитализацию в стационар.

Клинический случай №3
В сентябре 2019 г. на консультацию обрати-

лась пациентка З. 44 лет с жалобами на нали-
чие патологических элементов на кайме губ, 
что затрудняет открывание рта и, как след-
ствие, – прием пищи и воды, общение с людь-
ми. Пациентка испытывала постоянную бо-
лезненность в области губ, даже в состоянии 
покоя. Со слов пациентки, первые высыпания 
на губах появились 6 дней назад в виде пузы-
рей по типу герпеса. Герпетические высыпания 
на губах бывают приблизительно раз в 3–4 ме-
сяца. Затем губы значительно увеличились 
в размере и с внутренней стороны появились 
стойкие красные пятна. Новые высыпания на 
губах появляются каждые 2 дня, сливаются 
между собой, сильно кровоточат и покрыва-
ются корками. Высыпаний на коже нет.

При осмотре на красной кайме увеличен-
ной в размере нижней губы определяются 

множественные эрозии, покрытые слоистыми 
серозно-геморрагические корками различ-
ной толщины, окрашенными кровью в чер-
но-бурый цвет. В данном случае определяется 
присоединение вторичной инфекции, так как 
корки приобрели грязно-серый цвет. Площадь 
эрозий значительна, они склонны к слиянию 
между собой, в результате чего очаги распро-
страняются на значительную площадь поверх-
ности красной каймы губы, причиняя выра-
женную боль, еще более усиливающуюся при 
приеме пищи и разговоре (рис. 5). В полости 
рта определяются на внутренней поверхности 
нижней губы эритематозные пятна.

Плохое гигиеническое состояние рта, нали-
чие острых краев зубов, неправильно нало-
женных пломб усугубляют патологический 
процесс, способствуя развитию вторичной 
инфекции, что значительно отягощает тече-
ние основного заболевания. 

На основании данных анамнеза, клинической 
картины, течения заболевания (герпесассоции-
рованная форма) был выставлен предваритель-
ный диагноз «Эритема многоформная» (L51). 

Пациентка категорически отказалась от направ-
ления в стационар. Пациентке была объяснена вся 
ответственность за такое решение. В день обра-
щения была направлена к участковому врачу-те-
рапевту для прохождения общего обследования 
и получения общего лечения (противовирус-
ная, десенсибилизирующая терапия). Пациент-
ке было рекомендовано в обязательном порядке 
поддерживать гигиену полости рта. Подобраны 
зубная щетка и паста. Назначены полоскания 
полости рта 0,01% раствором мирамистина или 
0,02–0,15% раствором хлоргексидина биглюкона-
та, применение местно противовирусных мазей, 
чередование антибактериальных и ранозажив-
ляющих гелей («Метрогил Дента» и «Солкосе-
рил дентальная адгезивная паста»). Даны реко-
мендации по соблюдению диеты, исключающей 
употребление рыбы, особенно красной, оран-
жевых фруктов, острых, экстрактивных блюд. 
Рекомендованы жидкие теплые блюда. За паци-
енткой установлено динамическое наблюдение.

Выводы
1. Эритема многоформная – тяжелая си-

стемная (иммунокомплексная) аллергическая 
реакция замедленного типа с характерными 
вторичными изменениями кожи и слизистых.

2. Эритема многоформная наблюдается в 
следующих формах – инфекционно-аллерги-
ческой (идиопатической), в том числе герпе-
сассоциированной, и токсико-аллергической 
(симптоматической).

3. Эритема многоформная – остро развиваю-
щееся заболевание, для которого характерны 
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полиморфные высыпания на коже и слизистых 
оболочках, цикличность течения и склонность к 
рецидивам преимущественно весной и осенью.

4. Если патологические элементы лока-
лизованы только в полости рта и нет кож-
ных проявлений, состояние пациента нуж-
но оценивать как среднетяжелое, так как 
риск осложнений остается высоким, и па-
циент нуждается в стационарном лечении. 
В результате исследования было установ-
лено, что тяжесть заболевания в основном 

обусловлена поражением слизистой оболоч-
ки полости рта.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эритема многоформная относится к разря-

ду достаточно редких заболеваний в стома-
тологической практике, но нестандартность 
его клинических проявлений в полости рта, 
сложность диагностики и тяжесть протека-
ния заслуживает внимания врачей стомато-
логов амбулаторного звена и стационара.

Рис. 1. Проявление на кожных покровах 
полиморфных высыпаний

Fig. 1. Manifestation of polymorphic rashes 
on the skin

Рис. 4. Пузырные поражения в области 
языка

Fig. 4. Blistering lesions in the tongue

Рис. 2. Эрозии с покрышками пузырей на 
дорсальной поверхности языка

Fig. 2. Erosion with blistering caps on the 
dorsal surface of the tongue 

Рис. 5. Множественные эрозии, покрытые 
слоистыми серозно-геморрагические 
корками различной толщины на красной 
кайме нижней губы

Fig. 5. Multiple erosions covered with layered 
serous-hemorrhagic crusts of different 
thickness on the red border of the lower lip

Рис. 3. Проявление на кожных покровах 
шеи и подбородочной области 
полиморфных высыпаний

Fig. 3. Manifestation of polymorphic 
eruptions on the skin of the neck and chin

zz Литература
1. Хельминская Н.М., Кравец В.И., Гончаров А.В. Проявления полиморфной экссудативной эритемы в полости рта / Н.М. Хельминская, 

В.И. Кравец, А. В.Гончаров  // Российский медицинский журнал. – 2014. – 5 (53). – с. 29–31.
2. Ghosh S.K.  Erythema multiforme / S.K. Ghosh // Indian Pediatr. – 2011. – vol. 48, no. 9. – pp. 747–748.
3. Луцкая И.К., Зиновенко О.Г., Черноштан И.В. Дифференциальная диагностика заболеваний слизистой оболочки полости рта / 

И.К. Луцкая, О.Г. Зиновенко, И.В. Черноштан // Современная стоматология. – 2019. – 3 (76). – с. 24–29.
4. Kamala K.A., Ashok L., Rajeshwari G. Herpes associated erytema multiforme / K.A. Kamala, L. Ashok, G. Rajeshwari // Annigeri Contemp. 

Clin. Dent. – 2011. – vol. 4, no. 2. – pp. 372–375.
5. Zapolskiy M.E. Herpes virus associated erythema multiforme. Epidemiology and pathogenetically grounded therapy / M.E.Zapolskiy // 

 Клиническая иммунология, аллергология и инфектология. – 2012. – 8 (57). – с. 52–56.
6. Bogas M., Afonso Mdo C., Aranjo D. Non-steroidal antiinflammatory drugs and lower intestinal tract toxicity / M. Bogas, C. Afonso Mdo, 

D. Aranjo // Acta Reumatol Port. – 2006. – vol. 31, no. 3. – pp. 227–235.

zz References
1. Khelminskaya N.M., Kravets V.I., Goncharov A.V. Projavlenie polimorphnoj exudativnoj eritemy v polosti rta [Manifestations of polymorphic 

exudative erythema in the oral cavity]. Rossijskiy meditzinskiy zhurnal. – Russian medical journal, 2014, vol. 53, no. 5, pp. 29–31.
2. Ghosh S.K.  Erythema multiforme. Indian Pediatr, 2011, vol. 48, no. 9, pp. 747–748.
3. Lutskaya I.K., Zinovenko O.G., Chernoshtan I.V. Differentsialnaja diagnostika zabolevanij slizistoj obolochki polosti rta [Differential diagnosis 

of diseases of the oral mucosa]. Sovremennaja stomatologija. – Modern dentistry, 2018, vol. 76, no. 3, pp. 24–29.
4. Kamala K. A., Ashok L., Rajeshwari G. Herpes associated erytema multiforme. Annigeri Contemp. Clin. Dent, 2011, vol. 4, no. 2, pp. 372–375.
5. Zapolskiy M.E. Herpes virus associated erythema multiforme. Epidemiology and pathogenetically grounded therapy. Klinicheskaya 

immunologiya, allergologiya i infektologiya. – Clinical immunology, allergology and infectology,  2012, vol. 57, no. 8, pp. 52–56.
6. Bogas M., Afonso Mdo C., Aranjo D. Non-steroidal antiinflammatory drugs and lower intestinal tract toxicity. Acta Reumatol Port, 2006, vol.31, no 3, pp. 227–235.

Авторами предоставлено заявление с приложением документов для открытой печати / The authors presented the statement with the 
supplement of documents for the open publications.



Стоматолог Stomatologist 4-201956

Ю.Л. Денисова

Белорусские ученые на XII Международной  
научно-практической конференции  

«Стоматология славянских государств»
Белгород, 5‒9 ноября 2019 г.

5-дневный стоматологический ма-
рафон (5‒9  ноября 2019  г.) насы-
щенной программы научных до-
кладов, семинаров, курсов лекций 

и  мастер- классов с  большим успехом про-
шел в  г.   Белгороде. Это заслуга организа-
торов форума – доктора медицинских наук, 
профессора, руководителя направления 
«Стоматология», заведующего кафедрой 

ортопедической стоматологии Белгород-
ского государственного национального ис-
следовательского университета  Александра 
 Викторовича Цимбалистова и его команды.

В открытом пленарном заседании про-
звучало приветственное слово профессора 
Людмилы Николаевны Дедовой от  Беларуси. 
В рамках пленарного заседания конферен-
ции 8 ноября 2019 г. были представлены 
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доклады белорусских ученых: «Концепту-
альные принципы современной периодон-
тологии» (проф. Л. Н. Дедова), «Клеточные 
технологии в лечении болезней периодонта» 
(проф. С. П.  Рубникович), «Современная орто-
донтия в концепции биологической системы 
периодонта» (проф. Ю. Л. Денисова).

Кроме этого, 9 ноября 2019 г. в выездной сес-
сии Белорусской стоматологической школой 
доложены основные ее научные направления 
деятельности и прочитаны 3 публичные лек-
ции студентам, клиническим ординаторам 
и профессорско- преподавательскому составу 
университета: «Междисциплинарный подход 
в лечении стоматологических заболеваний» 
(проф. С. П. Рубникович), «Быстропрогресси-
рующий периодонтит: клиника, диагностика» 

(проф. Л. Н. Дедова), «Периодонтология 
и ортодонтия: показания к применению ор-
тодонтических мероприятий в комплексном 
лечении пациентов с патологией периодонта» 
(проф. Ю. Л. Денисова).

Приятно отметить, что в Белгороде высоко 
оценили разработки отечественных научных 
исследований по всем направлениям, в том 
числе по клеточным технологиям, и выразили 
надежду на совместное сотрудничество с за-
очным приглашением на следующий форум.

Участники конференции, разъезжаясь 
по своим странам и покидая научные круги 
Белгорода, отметили полезные насыщенные 
встречи с коллегами и большие возможности 
для получения новых знаний и презентации 
собственных достижений.

Профессор 3-й кафедры 
терапевтической стоматологии 

Ю. Л. Денисова

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ БЕЛАРУСИ 2020 - 
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ВЫСТАВКА»

Дата проведения: 24–27 марта 2020 г.
Место проведения: Польша, Краков, EXPO Krakow

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ БЕЛАРУСИ 2020 – 
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ВЫСТАВКА»

Дата проведения: 12–14 марта 2020 г.
Место проведения: Беларусь, Минск,  

Минский футбольный манеж
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Если вы читаете сейчас этот журнал, 
значит, у вас в кресле никто не сидит и 
на плите ничего не варится (иначе, уж со-
гласитесь, вы не рискнули бы его раскры-
вать). А если так, то у вас есть время на 
чтение не только этой статьи, но и это-
го удлиняющего ее предисловия. 

Слово «семинар» на латыни звучит 
seminarium, но это не значит, что так оно 
переводится. Его перевод не настолько бук-
вален. Я бы даже сказала, совсем не буква-
лен: «рассадник». Мы привыкли слышать 
«рассадник» в тех случаях, когда речь не 
идет о хорошем, не так ли? Мы ко многому 
напрасно привыкли и не замечаем оттенков 
слов, а  значит, не даем простора мыслям. 
Но  давайте позволим себе немного лингви-
стической эквилибристики. Обычным ме-
ханическим делением и переменой регистра 
с латиницы на кириллицу сделаем из одного 
слова два: seminarium превратим в «семи-
нар-и-ум». От этих двух, применив простей-
шую звуковую ассоциацию, получим «семЕна 
и ум» – и это уже будет буквальное: где семе-
на – там рассадник, а говоря иначе, питом-
ник. Питомник для пытливого ума 

Именно в него я и выправлялась минувшей 
осенью всякий раз, когда на сайте БРООСС 
появлялась информация об очередном семи-
наре и это слово – «семинар» – превраща-
лось в первую строчку какой-нибудь пятни-
цы моего ежедневника. 

Вот и сегодня пятница, и я снова на семи-
наре. 

***
Кто знает, какой образ лучше было бы при-

менить для описания наполненного зала, 
в  который, несмотря на его наполненность, 
продолжают прибывать не только слушатели, 
но и стулья, невесть откуда берущиеся в зда-
нии 9-й минской стоматологической поли-
клиники, где преобладают, понятно, не сту-
лья, а кресла. Сказать, что здесь яблоку негде 

упасть, – значит, сказать очевидную глупость: 
яблоки, как известно, любят падать на головы 
(если верить истории про Ньютона), и, когда 
они падают, в головах непременно возника-
ют идеи, происходят открытия, совершает-
ся работа ума, разрушаются стереотипы. Так 
в этом смысле, я вам скажу, яблоки в семинар-
ские пятницы падали, словно дождь. 

Чем, например, не идея – привнести в еже-
дневную практику врача-стоматолога пер-
спективы экспресс-индикации качества 
гигиены полости рта пациента или экс-
пресс-диагностики возникшего в ней вос-
палительного процесса, освоить новую тех-
нику подготовки периодонтологического 
инструментария или усвоить навыки пуль-
потерапии на этапах роста корней постоян-
ных зубов? Чем семинар не площадка, чтобы 
открыть для себя неожиданно что-то поис-
тине важное и еще что-то неожиданно новое 
в той широкой палитре тем, которые пред-
лагаются здесь для знакомства, обсуждения, 
закрепления и последующего применения 
на рабочем месте каждого, кто готов себя 
в профессии развивать?.. 

Пока я все это вам излагала, зал оконча-
тельно переполнился, и вот уже выходят 
с приветственными словами профессор 
 Людмила Дедова, председатель БРООСС, 
заведующий 3-й кафедрой терапевтической 
стоматологии БГМУ, и профессор Сергей 
Рубникович, заведующий кафедрой орто-
педической стоматологии и ортодонтии 
с курсом детской стоматологии БелМАПО. 
На надежных плечах этих кафедр и зиж-
дется (применим такое слово) последип-
ломное совершенствование выпускников 
белорусских стомфаков: всем участникам 
лекций БРООСС выдаются сертификаты 
о прохождении шести часов профподготовки. 

Но давайте познакомимся, что говорится 
в приветствиях (с. 61, 63).

– Работа по созданию тестов для экс-
пресс-диагностики микрофлоры периодон-
тальных карманов находится сейчас на 

Разрушая стереотипы

Breaking stereotypes
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стадии разработки. Что изменится с их 
внедрением в практику врача-стомато-
лога? Не отходя от кресла пациента, не 
прибегая к помощи лабораторий, не от-
кладывая диагностику даже до ближайшего 
визита, можно будет определить стадию 
воспалительного процесса в полости рта, 
качественный и количественный состав ее 
микрофлоры и с помощью специально соз-
данного алгоритма, предлагаемого прямо 
в инструкции к экспресс-тесту (за ее напи-
сание тоже берется кафедра), действовать 
в зависимости от ситуации. 

– Статистика, к сожалению, свидетель-
ствует об увеличении числа пациентов 
с онкологией, выявляемой в области го-
ловы и шеи, – говорит профессор  Сергей 
 Рубникович. – Если раньше их было 3-4 про-
цента, то теперь – до 10 процентов. Надо 
ли объяснять, что лечение и реабилита-
ция таких пациентов зависят от стадии, 
на  которой выявлено заболевание и нача-
то лечение? Здесь роль врача-стоматолога, 
будь он ортопед или терапевт, во многом 
определяющая. 

Речь в выступлении профессора  Рубниковича 
идет все о тех же экспресс-тестах для сто-
матологии, что и в первом приветствии, но 
только уже с применением онкомаркеров, 
способных выявить патологию, действуя, 
как и в ситуации с воспалением, непосред-
ственно в полости рта. Эти перспективные 
направления научно-исследовательской дея-
тельности обеих кафедр разрабатывались и 
ведутся совместно с Институтом микробио-
логии НАН Беларуси и составляют предме-
ты настоящей гордости наших ученых. 

Открывать мероприятие маленькими те-
матическими сообщениями (а не тем, чем 
традиционно являются приветственные сло-
ва, – речами ради речей) – это своего рода 
«фишка», которая, конечно, разрушает давно 
устоявшийся стереотип. 

Еще одна «фишка» – опрос участников 
семинара, врачей из всех областей страны, 
на предмет их заинтересованности в буду-
щих темах. Обычно этот опрос происходит 
во  время дискуссий. Давайте узнаем, что 
говорит председатель БРООСС  Людмила 
 Николаевна Дедова о том, чем эти дискуссии 
отличаются от стандартных, и как готовятся 
новые семинары.
– Иногда уже после первой лекции может 

разгореться дискуссия, хотя соответствую-
щий пункт значится в плане семинара 

последним. Бывает и так, что дискуссия 
по своей продолжительности перекрывает 
лекцию. Отчасти это происходит по той 
причине, что я прошу обязательно выска-
зать свое мнение, поделиться впечатлени-
ями от услышанного или предложить свой 
вариант решения, если речь идет о какой-то 
проблеме, привести пример из собственной 
практики представителей учреждений раз-
ных форм собственности и разных стату-
сов  – и стоматолога из государственной 
поликлиники, и врача частной практики, и 
руководящего, и рядового. Дискуссия должна 
быть живой и разносторонней, она должна 
основываться на опыте, который у каждого 
свой, – только такая необходима практиче-
скому врачу.

На вопрос о том, чего в программах се-
минаров оказывается больше – изложе-
ния нового или объяснения непонятного,  – 
 Людмила Николаевна говорит, что и то и 
другое присутствует в равных долях. Один 
семинар может быть посвящен непонятно-
му, другой – изложению нового, а порой и в 
одном семинаре будут лекции и про новое, и 
про непонятное.

Востребованность темы определяется ре-
акцией на предыдущее выступление по этой 
же теме, или в этой реакции выявляется ин-
терес к теме смежной, касательной. Самыми 
актуальными всегда, пожалуй, будут пробле-
мы, «разыгрывающиеся» на фоне плохой 
гигиены и касающиеся неотложной помощи 
при аллергической реакции на анестетики 
и появляющиеся в связи с этим юридические 
аспекты. Вот это, последнее  – юридические 
аспекты – особенно впечатляет. Сюда ведь не 
только относится конфликт пациента с  вра-
чом, но и конфликт внутриличностный – он 
имеет большое значение: тот развивается, 
кто сомневается, а не тот, кто безапелляци-
онно уверен.

– У нас такая профессия, при которой 
постоянно возникают сомнения, – гово-
рит профессор Дедова, – и это нормально. 
 Чтобы себя совершенствовать, – продолжает 
она, – надо спрашивать и советоваться. 

Такие профессорские наставления по-
влекла одна лекция, посвященная токсиче-
скому воздействию лекарственных  средств, 
применяемых в хирургической практике. 
И  даже не столько лекция, прочитанная до-
центом кафедры хирургической стоматоло-
гии БГМУ Екатериной Максимович, сколько 
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развернувшаяся после нее традиционно жи-
вая, но неожиданно накалившаяся до предела 
дискуссия – с приведением клинических слу-
чаев, очень эмоциональная. Врачи задавали 
себе и друг другу вопросы, один из которых, 
наиболее принципиальный, звучит ритори-
чески, но только на первый взгляд: где грань 
между врачебной ошибкой и правовым на-
рушением? Выступившая по этому вопросу 
главный врач центральной городской стома-
тологической поликлиники Гродно, главный 
внештатный специалист по стоматологии 
Гродненского облисполкома Оксана Корзун 
с мудростью, которая присуща руководите-
лю и является признаком немалого опыта, 
подметила одно принципиально значимое 
и беспринципно игнорируемое многими об-
стоятельство (что часто оборачивается для 
врачей неприятностью, но в то же время 
служит надежным уроком): важно не только 
правильно провести лечение, но и правильно 
его документально оформить. 

– Всегда стоит помнить о карточке па-
циента, в которую не только надо внести 
подробную запись о ходе лечения, так еще и 
сделать это своею рукой, личным почерком.

Важность этого «протокольного» действия 
лишний раз подчеркнута и распоряжением 
Министерства здравоохранения, согласно 
которому амбулаторные карточки пациен-
тов должны храниться – внимание!  – двад-
цать пять лет. Впрочем, что значит «лишний 
раз»? Эта фигура речи здесь явно не лишняя: 
да, мы переходим на цифровое обеспечение 
документооборота, но «личный почерк» – не 
отменяется: случаются неординарные ситуа-
ции, особые случаи, когда к решению проблем 
вынужденно подключаются независимые 
эксперты, и тогда положительный результат, 
удовлетворяющий обе стороны – врача и его 
пациента, – становится возможным только 
при условии правильности и «собственно-
ручности» оформления документов. 

– Чтобы совершенствовать себя, надо со-
мневаться и спрашивать, – снова доносит-
ся в зал менторское наставление профессора 
Людмилы Дедовой.

Менторский – это в первую очередь на-
ставнический, дидактический, патрони-
рующий, опекунский, предупреждающий 
и только в  семьдесят пятую или какую там 
еще очередь то, что в нем могут узреть не 
видящие оттенков. Такой тон – постоянное 

сопровождение семинаров для практических 
врачей, и не имеет значения, какой именно 
опыт каждый из них представляет. Все, что 
звучало, к примеру, в упомянутой дискуссии 
из уст опытных, «взрослых», очень впечатли-
ло молодых и, к слову сказать, иностранцев, 
получивших дипломы стоматологическо-
го факультета БГМУ и теперь обучающихся 
в  клинической ординатуре при 3-й кафедре 
терапевтической стоматологии. Иностран-
ные клинические ординаторы спешили по-
делиться эмоциями.

– Я впечатлен и взволнован, – говорит 
один из них. – Я ведь тоже сначала работал 
с пациентом, а уже потом оформлял его кар-
точку. Так мне было удобнее. Но здесь меня 
замотивировали на то, чтобы делать нао-
борот. Я убедился: рекомендованная последо-
вательность действий – не догма, а  преду-
преждение. Судебная история, рассказанная 
коллегой из зала, – это урок. Она в моей го-
лове засядет надежно. 

Как начинающим врачам, им интересно и 
полезно здесь все. Будучи студентами, они 
посещали подобные семинары, но…

– Но как студенты, – продолжает клини-
ческий ординатор. – А теперь… Знаете, на 
следующий такой семинар я приду первым. 

На следующем семинаре я, признаюсь, ис-
кала его глазами. И, представьте себе, нашла. 
А вот мнение врача-стоматолога-ортопеда 
Владимира Ганусевича, работающего в част-
ном кабинете в Минске, по вопросу все той 
же реакции на анестетики: 

– Подобные истории напоминают врачам 
их базовый принцип: не навреди. Анафи-
лактический шок – это то, что у каждого 
врача на слуху. Но я вот что скажу: когда я 
слышу по телевизору расхожее выражение 
медийных персон «звезда в шоке», мне хо-
чется спросить, видели ли они когда-нибудь 
этот шок, чтобы таким словом разбрасы-
ваться. Мне доводилось пару раз его видеть: 
ничто с этим состоянием не сравнится. 
Поэтому можно говорить «удивлен», «пора-
жен», «впечатлен» и так далее, но только 
не «в шоке». Шок – состояние между жизнью 
и смертью – не надо в него попадать.

Сколько еще стереотипов можно внезапно 
разрушить, попав на стоматологический се-
минар? 
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Вот ассистент кафедры ортопедической 
стоматологии и ортодонтии с курсом дет-
ской стоматологии БелМАПО Зяйнап 
 Валеева раскрывает глаза на… беременность. 
Все врачи-стоматологи-терапевты принима-
ют беременных, но всегда ли знают об этом? 

– Как только открывается дверь в каби-
нет и в него входит женщина, вы должны 
предполагать, что она беременна, – настав-
ляет Зяйнап Рахматулловна. – Это касается 
каждой женщины в возрасте от совсем юно-
го до 48 лет. И она может знать, что бере-
менна, а может не знать. И если не знает, 
но говорит, что планирует, тогда ее надо 
считать потенциально беременной, а не 
спрашивать вдогонку после рентгена: «А вы 
не беременны?»

О том, что у беременной пациентки не 
два круга кровообращения, как у всех, 
а три, о том, что все системы ее организма 
подвержены особенной нагрузке, которая 
одновременно физиологична и провркаци-
онна, о том, что врач ничем не может быть 
увлечен во время приема, кроме женщины, 
сидящей в его кресле, если она беремен-
на, о том, что нельзя от нее ни на минутку 
отвлечься, словно она малое дитя, что ле-
чить ее можно исключительно в положе-
нии сидя, что блуждание в ее полости рта 
слюноотсосом и зеркалом невозможно из-
за рвотного рефлекса, готового возникнуть 
в любую минуту, а лечение более чем од-
ного зуба нереально из-за психо-эмоцио-
нального стресса, который в ее положении 
предсказуем и непредсказуем, – обо всем 
этом Зяйнап Валеева говорит так, как не 
получилось бы даже у доктора Комаров-
ского. Я  встретила Зяйнап Рахматулловну 
в коридоре в тот день, когда она не высту-
пала, – и  не смогла не спросить о секрете 
успешной лекции.

– Личная вовлеченность лектора в тему, 
которую он раскрывает, и глубокая в нее по-
груженность, – ответила она. 

А на второй мой вопрос – о провальности 
лекции – сказала, что к провалу обязательно 
приведет позиция превосходства над слуша-
телем. 

Лекторы на семинарах БРООСС исклю-
чительные. Успех их выступлений обе-
спечивается не только вовлеченностью 
в тему, но и увлекательностью повество-
ваний и тем тонким юмором, который 

есть только у интеллектуалов. Вот доцент  
3-й кафедры терапевтической стоматологии 
БГМУ  Александр Соломевич рассказывает 
об окклюзионной травме как о предмете осо-
бенного внимания:

– Мы должны чуть ли не по умолчанию 
быть готовыми к тому, что у пациента 
есть окклюзионная травма. Сказать, что 
ее нет, можно только после того, как мы ее 
при всей старательности поисков не обна-
ружили. Это должно напоминать поиск эн-
додонтистом четвертого канала в первом 
верхнем моляре или второго канала в ниж-
нем резце. То есть, философия подхода к па-
циенту меняется. 

Эта философия меняется в последние годы 
по отношению ко многому в стоматологии, 
о чем читатели «Стоматолога» знают гораз-
до лучше меня. Вот и оправдания пациентов, 
уличаемых врачами в плохой гигиене, все 
эти их реплики – от дерзко-категоричной 
«я чистил» до инфантильно-наивной «я к 
вам после работы зашел» – взяли и наконец 
утратили свою, казалось, уже неизбывную 
вездесущесть. Не под влиянием внезапно 
изменившегося самосознания или воздей-
ствием неожиданно возросшей силы слова 
(что было бы несомненным гуманитарным 
прорывом), и не из вдруг возникшего стра-
ха перед последствиями, а всего лишь уси-
лиями исследователей и производителей, то 
есть в результате прорыва технологического, 
а все-таки. 

– В зависимости от давности, а значит, 
и степени агрессивности зубного налета 
индикатор окрашивает ее в цвет розовый 
или фиолетовый, – рассказывает  Василиса 
Андреева, доцент кафедры ортопедической 
стоматологии и ортодонтии с курсом дет-
ской стоматологии БелМАПО, выступая 
с мастер-классом об особенностях использо-
вания воздушно-абразивных систем в ком-
плексе профгигиены. 

Информация об индикаторах давно не 
нова, скажете вы, делая последний глоток 
своего зеленого чая. И я не поспорю. Но со-
гласитесь, что в практике применения вся-
кого средства, информация о котором из-
начально исходит от случайных источников, 
в форме сенсации, оказывая так называемый 
wоw-эффект, неизбежно потом наступает 
потребность в своеобразном системном ана-
лизе. Говоря проще, всегда наступает время, 
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когда о каком-нибудь wоw требуется знать 
как о самом обыденном «ну и?» – и в мель-
чайших подробностях. Ваш чай, между про-
чим, тоже был когда-то сенсацией, и доктор 
Клюк, который жил в XVIII веке, считал нуж-
ным довести до своих современников, что 
этот напиток очень уж расслабляет. Мас тер-
класс, проводимый Василисой  Андреевой, 
решал как раз эту задачу – рассказать о пе-
редовых технологиях, чтобы стали они по-
вседневностью. Хотя уже сейчас некоторые 
производители индикаторов зубного налета 
выпускают их для домашнего применения: 
посмотрит пациент в зеркало в своей ван-
ной – и увидит, что и как ему следует чистить 
и не осталось ли что-то еще недочищенным. 
Выходит, что знания о биопленке, получен-
ные в начале этого века, не только врач-сто-
матолог обязан в своей практике применять, 
но и пациент, вольно или нет, эти знания по-
лучает. 

Что она из себя представляет, эта самая 
биопленка? Живое воплощение философ-
ского закона единства и борьбы, мира и 
войны «в одном флаконе»: это скопление 
бактерий-антагонистов, которые терпеть 
друг друга не могут настолько, что, посей 
их в  одной чашке Петри, никогда в ней не 
уживутся, а в биопленке – пожалуйста, и все 
антимикробные действия всем им целиком 
безразличны: биопленка покрыта белковым 
матриксом, устойчивым и к антисептикам, и 
к антибиотикам, и к реакции организма хо-
зяина. Главное, что надо знать о ней пациен-
там, – ответ на вопрос «как ее уничтожить?» 
А это – еще один «нелогизм» и следующее 
за ним разрушение стереотипа: как то золо-
тое яичко, которое «били-били, не разбили», 
пострадало всего-то от хвостика мышки, так 
агрессивная, устойчивая ко всему биопленка 
бессильна против обыкновенного механичес-
кого воздействия. То есть, пустая, «нисчем-
ная» щетка гораздо надежнее самого «пере-
дового» ополаскивателя с самым мощным 
антисептиком. 

Уже, кстати, наступил перерыв, и «семи-
наристам» предложено посетить тематиче-
ский стенд. Если честно, не совсем это стенд. 
Это какая-то лавка чудес. Кажется, что даже 
вполне искушенные специалисты не могут 
возле нее не «зависнуть». 

Вот сахар, который предотвращает кариес и 
восстанавливает эмаль, его можно не только 
в чай добавлять, но и в домашнюю выпечку. 
Вот зубная паста с «шустрыми» аминофто-
ридами: они проникают в зубную эмаль так 
быстро, что уже через 20 секунд начинают 
в ней действовать, восстанавливая каждую 
брешь. «Зачем аминофторидам такая ско-
рость, если зубы надо чистить пять минут?» – 
задаю я вопрос консультанту. «Надо чистить 
пять минут, а среднестатистический человек 
чистит 44 секунды», – был мне ответ. Логич-
но. «А вот для детей интересный продукт», – 
обращается ко мне консультант. Ну-ка, ну-ка! 
Окрашивающий ополаскиватель. Сделан на 
основе пищевого красителя, который все во 
рту окрасит, а ребенок должен будет за две 
минуты вычистить зубы так, чтобы от цве-
та не осталось следов. Такая гигиеническая 
игра. Часики на две минутки – в комплекте. 
А вот леденцы против сухости во рту – для 
тех, у кого по каким-то причинам нарушено 
слюноотделение. Вот зубная нитка, оснащен-
ная губкой, пропитанной хлоргексидином, – 
такой удобно пользоваться при брекетах, 
если от ершиков толку мало. Вот туристиче-
ская зубная щетка. На вид обыкновенная, а 
на самом деле на ней незримо присутствует 
паста. Под действием слюны она активиру-
ется – и вы, стоя где-нибудь возле палатки в 
сосновом лесу или возле машины на берегу 
речки, чистите зубы как дома. Вот чупа-чупс 
без сахара, окрашенный свекольным соком, 
с клубничными зернышками, чтобы чистить 
язык. «Вещь! – звучит у меня над ухом. – Иде-
ально после анестезии: ребенок не прикусит 
ни губу, ни щеку». Действительно вещь.

– Здесь практикующие врачи интересуют-
ся тем, какие возможности есть у их паци-
ентов, чтобы мотивированно ухаживать за 
зубами, – произношу я свое понимание того 
ажиотажа, который наблюдался минуту назад. 

Я не стану излагать здесь нашу беседу, хоть 
была она более чем содержательной. Просто 
повторю одну фразу, и пусть она будет и как 
резюме, и как наставление, и как ответ на во-
прос, для чего с такой регулярностью и на та-
ком уровне проводятся семинары  БРООСС: 
врачи переживают за своих пациентов. 

Светлана Вотинова
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16-го октября ушел в вечность 
человек, чье имя на протяже-
нии долгих десятилетий было 
знакомо и еще долгое время 

будет оставаться знакомым каждому пред-
ставителю стоматологической обществен-
ности нашей страны и сотрудничающего за-
рубежья. 

Леонид Степанович Величко, или профес-
сор Величко, как часто его называли коллеги 
и пациенты, прошел достойный и светлый 
профессиональный и жизненный путь – от 
зубного техника на Старобинщине, где он 
родился в 1925 году, до Почетного Доктора 
 Белорусского государственного медицин-
ского университета, профессора кафедры ор-
топедической стоматологии, где после уче-
бы в Киевском мединституте и Московской 
аспирантуре трудился практически до по-
следнего дня: писал очередную монографию 
для учеников. «Я чувствую, что нужен», – го-
ворил он в свои девяносто с «хвостиком», и 
в этот «хвостик» продолжало и продолжало 
вкладываться желание учить. А мы ведь зна-
ем, что Учитель, если он с Большой буквы, 
является таковым до конца. 

Путь его, профессиональный и жизненный, 
был нелегкий и очень насыщенный, начиная 
от участия в Великой Отечественной войне, 
из которой он «вышел» с тяжелейшим ране-
нием. Это обстоятельство и определило про-
фессиональный выбор: шесть месяцев Леонид 
 Величко провел в стоматологическом отде-
лении госпиталя, а потом, комиссованный, 
получил возможность обучаться зубоврачеб-
ному ремеслу. Да, это было именно ремесло, 
в наилучшем из смыслов этого слова, озна-
чающего, ни много ни мало, «искусство изго-
товления»: как любил повторять профессор 
Величко, зубоврачебное дело требует умелых 
рук и изобретательности. С этим у него про-
блем не было: с самого раннего детства сель-
ский мальчик, сын довоенного фельдшера, 
почти земского доктора, неустанно что-то ма-
стерил и придумывал. «Если бы я после войны 

имел такое оборудование, как сейчас…» – со-
крушался он в одном интервью. Но и без се-
годняшних технологий, на одних только эн-
тузиазме и пытливости можно, как видим, 
продвинуться в своем деле на то расстояние, 
за которым будущее становится ближе. 

Многое из того, что ему удалось осуще - 
с твить, имеет формулировку «впервые». Он 
первым в истории белорусской медицины 
защитил кандидатскую диссертацию по сто-
матологии: ее темой стало ортодонтическое 
лечение и протезирование при недоразвитии 
верхней челюсти в сформированном прикусе. 
Он первым среди ортопедов пришел к осозна-
нию необходимости наносить на зубные про-
тезы, изготавливаемые тогда из хромо-ни-
келевых сталей, нитрид-титановую пленку, 
уравновешивающую их электрохимически, а 
значит, создающую препятствие для возник-
новения разности потенциалов, и эта идея 
стала прорывом в лечении заболеваний по-
лости рта, имеющих гальваническую природу. 
Он первым отметил вовлеченность в  стома-
тологическую помощью эстетического фак-
тора, продемонстрировав, как с изменением 
прикуса изменяется внешность. Иными сло-
вами, Леонид Степанович Величко применял 
инновации еще в далекие, для многих необо-
зримые 1970-е и 1980-е, когда в нашей стране 
и слова такого – инновации – не было. И хотя 
говорил он, что всегда предпочитал сомни-
тельному журавлю надежную синицу, одна-
ко высокий – журавлиный – полет его энту-
зиазма обеспечил ему куда больше, нежели 
синичья удовлетворенность тем, что уже до-
стигнуто. 13 авторских свидетельств, 26 ра-
циональных предложений, 5 дипломов ВДНХ 
БССР, почетные награды и звания, десятки 
учеников, защитивших диссертации под его 
руководством, и, пожалуй, тысячи пациентов, 
но главное – память, благодарная память. 

В последнее время мы много говорим и пишем 
о наставничестве и настоящих научных школах, 
в которых есть кто-то, кого можно назвать «по-
следним из могикан». Для многих уход Леонида 
Степановича Величко сравним с уходом целой 
эпохи, принадлежавшей тем, кто, говоря его 
словами, «имел большущее стремление рабо-
тать много и все делать самостоятельно». Что 
может быть лучшей памятью о таком человеке, 
как не следование этому принципу? 

С глубоким прискорбием, редколлегия 
журнала «Стоматолог»

Его журавли
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- материалы, не соответствующие правилам оформления, принимаются после доработки;
- переписка с членами редколлегии осуществляется по электронной почте (dedoval.bsmu@gmail.com);
- материалы статей, принятых к печати, остаются в редакции; 
- повторная публикация статьи в других СМИ возможна только с письменного разрешения редакции
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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. ВОЛГОГРАД 2020 – 
НИЖНЕВОЛЖСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ»

Дата проведения: 24–26 марта 2020 г.
Место проведения: Россия, Волгоград, ВК «Экспоцентр»

«ДЕНТАЛ САЛОН 2020 – МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ И ВЫСТАВКА»

Дата проведения: 27–39 апреля 2020 г.
Место проведения: Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
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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.

To publish an article in the journal “Stomatologist”, authors need to submit an application with attached documents for 
an open press as well as an expert opinion on the possibility of publication (www. journal-stomatolog.by).

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 (dedoval.bsmu@gmail.com).

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, 
references, application author(s)

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

Application author (s) at the end of the article, the authors indicate that they submitted an application with attached 
documents for the open press

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  
(dedoval.bsmu@gmail.com);
- 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.

«BULMEDICA/BULDENTAL 2020 – 
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ВЫСТАВКА»

Дата проведения: 13–15 мая 2020 г.
Место проведения: Болгария, София, «Inter Expo Center»

«17-Й ВСЕРОССИЙСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА  

ДЕНТАЛ-РЕВЮ 2020»

Дата проведения: 10–12 февраля 2020 г.
Место проведения: Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
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