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Симптоматическое лечение включало обезболивающие средства (парентерально, в виде 
инфильтрационной или проводниковой анестезии, аппликационно в виде растворов, мазей, аэ-
розолей: 5%-я анестезиновая, 1%-я пирамекаиновая мази, этоний, Фармаэтил).

Заключение. При оказании стоматологической помощи пациентам с соматической пато-
логией важно учитывать степень тяжести заболевания. Сочетание этиологического, патогене-
тического и симптоматического лечения позволяет значительно улучшить состояние пациента, 
снять явления воспаления, обезболить и ускорить заживление тканей полости рта.
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Реферат. В статье приведены результаты разработки компьютерной программы «Эстети-
ческая стоматология. Выбор метода лечения постоянных зубов» по эстетическому восстанов-
лению постоянных зубов с дефектами твердых тканей при различных диагнозах и клинических 
ситуациях. Применение компьютерной программы в учебном процессе способствует оптимиза-
ции преподавания, повышению уровня профессиональной подготовки врачей.

Ключевые слова: компьютерная программа, эстетическая стоматология.
Summary. Results of development of the computer program are given in article «Esthetic 

stomatology. Choice of a method of treatment of a second teeth» on esthetic restoration of a second 
teeth with defects of firm fabrics at various diagnoses and clinical situations. Application of the 
computer program in educational process promotes teaching optimization, increase of a professional 
standard of doctors.

Keywords: computer program, esthetic stomatology.
Введение. Результаты лабораторных и клинических исследований кафедры терапевтиче-

ской стоматологии БелМАПО послужили основой для разработки и внедрения новых научно 
обоснованных способов эстетической реставрации с учетом возрастных особенностей твердых 
тканей зуба, их оптических свойств, факторов, обеспечивающих механическую прочность на 
границе зуб-композит, индивидуальных особенностей зубов конкретного пациента и клиниче-
ской ситуации. Новые способы, позволяющие совершенствовать эстетические качества и долго-
вечность конструкций, включают: препарирование полостей с учетом оптимального адгезион-
ного взаимодействия композита и тканей зуба для повышения прочности реставрации; изготов-
ление цветокорригирующих виниров с имитацией пульпы зуба; «цветонейтрализующую тех-
нику» для зубов, измененных в цвете; создание реставраций, воссоздающих флуоресцентные 
свойства с учетом возрастных особенностей зуба; изготовление комбинированных адгезивных 
протезов, восполняющих отсутствующий зуб; армирование реставраций штифтами и стеклово-
локонными лентами; изготовление реставраций в придесневой области с восстановлением кон-
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туров десневого края; воссоздание структурных элементов режущего края, анатомической фор-
мы, цвета, оптических свойств, рельефа поверхности с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей зубного ряда пациента [1–5]. 

Цель исследования — создание компьютерной программы по выбору способа эстетиче-
ского восстановления постоянных зубов с дефектами твердых тканей при различных диагнозах 
и клинических ситуациях с визуализацией и описанием этапов выполнения работ на основе раз-
работанных новых способов эстетического лечения зубов.

В соответствии с поставленной целью разработана и внедрена в учебный процесс кафе-
дры терапевтической стоматологии компьютерная программа «Эстетическая стоматология. Вы-
бор  метода лечения постоянных зубов».

В разработанной компьютерной программе представлены современные данные о лечении 
кариеса, некариозных поражений, заболеваний пародонта, одиночных дефектов зубных рядов, 
ортодонтических нарушений с применением методов эстетической стоматологии. Изложенные 
рекомендации базируются на использовании новых способов и дифференцированном подходе к 
выбору средств и методов лечения с учетом клинической ситуации и возрастных особенностей 
твердых тканей зуба. Приведены рекомендации по лечению полостей кариозного и некариоз-
ного происхождения, включающие препарирование полостей, изготовление цветокорригирую-
щих виниров с имитацией пульпы зуба, создание реставраций, воссоздающих флуоресцентные 
свойства с учетом возрастных особенностей зуба, «цветнейтрализующую технику», изготовле-
ние комбинированных адгезивных протезов, восполняющих отсутствующий зуб, армирование 
выполняемых реставраций штифтами и стекловолоконными лентами, увеличивающих их проч-
ность, изготовление реставраций в придесневой области с восстановлением контуров деснево-
го края, лечение с воссозданием структурных элементов режущего края, анатомической формы, 
цвета, оптических свойств, рельефа поверхности с учетом возрастных и индивидуальных осо-
бенностей зубов конкретного пациента.

Компьютерная программа по выбору метода эстетического восстановления твердых тка-
ней постоянных зубов включает детальное воспроизведение этапов эстетической (художествен-
ной) реставрации зубов при различных диагнозах и клинических ситуациях с визуализацией и 
описанием этапов и методики работы. На каждый этап представлена соответствующая ему фо-
тография. 

Программа имеет инструкцию, с помощью которой можно ознакомиться с принципом ее 
работы, и представляет собой электронный справочник, поделенный на главы и разделы, кото-
рые образуют древовидную структуру. В программе существует несколько способов найти нуж-
ный документ: поиск по диагнозу, ключевому слову; полнотекстовый поиск по всей книге; ис-
пользуя раздел «Избранное».

Поиск по диагнозу заболевания включает следующие разделы:
Кариес: I класс; II класс; III класс; IV класс; V класс. Некариозные поражения: Травмы; 

Острые; Хронические; Эрозии, клиновидные дефекты; Нарушения цвета; Депульпированные 
зубы; Витальные зубы. Пародонтит: Подвижность зубов; Рецессия десны. Дефекты зубных 
рядов: Частичная адентия; Ортодонтические нарушения. Поиск по ключевым словам вклю-
чает следующее: Анкерные штифты; Винир; Дистема; Индивидуальные особенности зуба; Кор-
рекция положения зуба в зубной дуге; Коррекция формы зуба; Линии гипоминерализации; Ма-
мелоны; Метамеризм; Множественные мамелоны; Ортодонтические нарушения; Отбеливание 
домашнее; Отбеливание клиническое; Парапульпарные штифты; Подвижность зубов; Полость 
класс I по Блэку; Полость класс II по Блэку;  Полость класс III по Блэку; Полость класс IV по 
Блэку; Полость класс V по Блэку;  Пятна гипоплазии; Рецессия десны; Техника «белого листа»; 
Техника цветнейтрализации; Трещины; Фиссуры; Флуоресценция; Фрактура режущего края; 
Частичная адентия; Шинирование зубов; Эффект гало.

Выбрав интересующий диагноз, можно ознакомиться с клиническими случаями, подо-
бранными к этому разделу. В каждом примере изложено описание конкретной клинической си-
туации, планирование будущей реставрации, включающей одонтометрию, определение геоме-
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трической формы, признаков принадлежности зуба к стороне, макро- и микрорельефа поверх-
ности, оттенков цвета, типа прозрачности и индивидуальных особенностей зуба, а также мето-
ды эстетического восстановления зуба. Далее представлены этапы препарирования, адгезивной 
подготовки зуба и детальное воспроизведение техники работы. Все этапы  иллюстрированы фо-
тографиями, позволяющими полностью воспроизвести манипуляции.

Разработанная компьютерная программа «Эстетическая стоматология. Выбор метода ле-
чения постоянных зубов» может использоваться в учебном процессе. При этом она расширяет 
возможности и улучшает качество преподавания, может использоваться, как вариант дистанци-
онного обучения врачей-стоматологов.

Созданная компьютерная программа «Эстетическая стоматология. Выбор метода лечения 
постоянных зубов» с визуализацией и описанием этапов и методик эстетического восстановле-
ния зубов с дефектами твердых тканей при различных диагнозах и клинических ситуациях по-
зволяет использовать оптимальный способ их изготовления, сократить длительность и повы-
сить качество лечения. Применение компьютерной программы в учебном процессе способству-
ет оптимизации преподавания, повышению уровня профессиональной подготовки врачей.

Заключение. Таким образом, актуальность исследования, посвященного разработке на 
основе полученных новых способов изготовления эстетических реставраций и рекомендаций 
по их применению с учетом клинической ситуации и возраста пациентов комьютерной про-
граммы, сомнений не вызывает, а ее практическое применение будет способствовать повыше-
нию эффективности работ в эстетической стоматологии и преподавании. 
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ЦЕНТРАЛЬНО-НИЖНИХ ОТДЕЛОВ ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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Реферат. Было изучено 150 протоколов операций пациентов, прооперированных по по-
воду доброкачественных опухолей околоушной железы. Разработана методика интраопера-
ционной топической диагностики и выделения краевой ветви лицевого нерва при резекции 
центрально-нижних отделов околоушной железы.

Ключевые слова: краевая ветвь лицевого нерва, зачелюстная вена, диодный лазер.
Summary. There were examined 150 cases of surgical treatment of the patients with parotid 

gland tumors. The intraoperative topical diagnostics of the marginal mandibular branch of facial nerve 
was developed.

Keywords: marginal mandibular branch of facial nerve, retromandibular vein, diode laser.
Введение. Хирургические вмешательства по поводу образований околоушной железы, пе-

реломов нижней челюсти, операции в подчелюстной области, ритидэктомия сопровождаются по-
вышенным риском повреждения лицевого нерва. Нарушение функционирования хотя бы одной 
его ветви ведет к видимым эстетическим, а иногда и серьезным функциональным нарушениям. 


