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стоматологом зубных протезов: несъемные мостовидные протезы и съемные пластиночные и 
бюгельные протезы.

Результаты и выводы. После построения трехмерной модели зубочелюстной системы и 
выбора конструкции протеза программный комплекс осуществляет расчет напряжений в различных 
элементах исследуемой биологической системы, что является научным обоснованием составления 
плана ортопедического лечения в сложных клинических случаях.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО АНАЛИЗА 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЖЕВАНИЯ

Наумович Ю.Я.
Белорусский государственный медицинский университет

Актуальность. Определение эффективности жевания является важным диагностическим 
критерием в стоматологии. Однако, существующие в настоящее время в отечественной стоматологии 
методики динамической оценки эффективности жевания по Гельману и Рубинову устарели, требуют 
значительных временных затрат на их проведение, технически сложны, и их использование может 
приводить к диагностическим ошибкам. Наиболее трудоемким процессом в указанных методиках 
является обработка полученных после проведения жевательных проб данных. 

Цель исследования: разработать автоматизированную компьютерную программу по оценке 
частиц тестового материала после проведения жевательной пробы.

Материал и методы. Учитывая все современные направления развития стоматологической 
диагностики, нами была разработана жевательная проба, которая может являться современной 
альтернативой трудоемким ситовым методикам по Гельману и Рубинову. В основе разработанной 
пробы лежит автоматизированный анализ разжеванных частиц тестового материала. Для анализа 
характера распределения и размеров частиц тестового материала получают его цифровую 
фотографию и сохраняют ее в цифровом виде. После переноса в компьютер фотография частиц 
тестового материала обрабатывается разработанной компьютерной программой, включающей 
бинаризацию изображения, сегментацию изображения, определение площади каждой частицы 
с последующим вычислением основных характеристик тестового материала. К которым относят 
медиану частиц, максимальный, средний размер частиц материала и диаграмму распределения 
частиц тестового материала (общая площадь частиц определенных размеров: до 0,2; 0,5; 1; 2; 4; 8; 
15; 30; 60; 120 и больше либо равно 120 мм2). Данные представляются в виде диаграмм и таблиц.

Результаты и выводы. Одним из основных преимуществ использования методики 
компьютерного анализа тестовых частиц, является его простота и возможность получать детальную 
информацию по размерам и характеру распределения частиц тестового материала.

ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЗУБОВ, ПОКРЫТЫХ ЗУБНЫМИ 
ОТЛОЖЕНИЯМИ
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В последнее время проблемы гигиены полости рта и определения гигиенических индексов 
рассматриваются с точки зрения влияния зубных отложений на возникновение болезней тканей 
периодонта, вопросов этиологии, патогенеза и лечения периодонта. При этом недостаточно внимания 
уделяется влиянию зубных отложений на процесс восприятия оттенков и формы зуба. 

Учитывая вышеизложенное, целью исследования была оценка степени влияния зубных 
отложений на объективность восприятия цвета зуба.

Материал и методы. Обследовано 96 пациентов, имеющих мягкие и твердые зубные 
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отложения в области фронтальной группы зубов верхней и нижней челюстей. Идентификация цвета 
проведена на 60 резцах, покрытых мягким зубным налетом, 64 зубах с плотным пигментированным 
налетом и 68 зубах с минерализованными зубными отложениями. 

Результаты исследования. Зубные отложения препятствуют восприятию реального цвета 
зуба (изменяют цветовой тон, насыщенность, светлоту и степень прозрачности зуба), искажают 
его геометрическую форму, макро- и микрорельеф поверхности, степень блеска эмали, а также 
контуры десневого купола. Темный пигментированный налет повышает интенсивность цвета, 
снижая естественную белизну зубов, и придает зубам новые сероватые оттенки. Такой пигмент 
в 52,5±1,35 % случаев снижает светлоту зубов, смещая оттенки из красно-желтой в серую область 
цветов. Отмечено также, что в 74±2,43 % случаев все виды зубных отложений, при локализации 
с оральной стороны зубов занимающие площадь более 2/3 коронки, способствовали устранению 
эффекта гало и опалесценции зубов, снижали естественную светопроницаемость эмали и дентина, 
что приводило к изменению оптических свойств зубов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗВУКОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ СИСТЕМЫ 
КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ

Новоженина Н.Ю.
Белорусский государственный медицинский университет

Один из самых важных факторов успешного эндодонтического лечения — хорошая очистка 
системы корневых каналов. Во всем мире в центре внимания гидродинамический феномен или 
эффективная активация жидкости. Ее цель — безопасно производить кавитацию, акустический поток 
и микропоток любого внутриканального раствора. Считается, что гидродинамическая ирригация — 
единственный способ разрушить биопленку. Для увеличения гидродинамики жидкости мы можем 
воспользоваться одним из двух методов: использовать ультразвуковую либо звуковую энергию. 
Ультразвуковые файлы широко применяются для очищения системы корневых каналов, все они 
изготовлены из металлических сплавов. При этом любая вибрирующая в канале металлическая 
насадка, даже согнутая, может привести к дефектам стенок, апикальной транспортировке канала, 
латеральным перфорациям или поломке инструментов. Для использования звуковой энергии создана 
система EndoActivator (Dentsply), состоящая из наконечника и разного размера сменных полимерных 
насадок. Насадки выполнены из применяемого в медицине полимера, что делает их эластичными, 
они не режут дентин и поэтому не формируют уступы, перфорации и не транспортируют апикальное 
отверстие. Как показывают исследования, система EndoActivator способна очистить от опилок 
латеральные ответвления, удалить смазанный слой и убрать биопленку в изогнутых каналах моляров.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ PATHFILE ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ОБРАБОТКИ КАНАЛОВ

Новоженина Н.Ю.
Белорусский государственный медицинский университет

PATHFILE — никель-титановые ротационные файлы, которые могут использоваться в 
каналах любого вида (даже в узких кальцифицированных и изогнутых) для того, чтобы достичь 
лучшего качества «Ковровой дорожки» по сравнению с традиционными файлами ручной обработки, 
независимо от квалификации врача. 

Основные свойства:
1.NiTi сплав и квадратное поперечное сечение с конусность 2 % обеспечивают высокую 

устойчивость против циклической усталости, гибкость, что позволяет следовать анатомии корневого 
канала не изменяя его форму.

2. Диаметр кончика (013-016-019), постепенное увеличение размера упрощает движение 
файла через канал, без необходимости давления по оси инструмента. 


