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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВКЛАДОК ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ 
ЖЕВАТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ

Крушинина Т.В., канд. мед. наук
Белорусский государственный медицинский университет

Современное развитие стоматологии — это технологии, направленные на повышение 
точности реставраций, что определяет их надежность и долговечность. Высокая точность краевого 
прилегания, цветостабильность, высокая эстетичность, гипоаллергенность и индифферентность 
позволяют рассматривать керамику и композит как лучшие по сравнению с металлами материалы 
для протезирования вкладками. 

Цель исследования: изучение эффективности применения керамических и композитных 
вкладок для замещения дефектов твердых тканей жевательных зубов.

В результате исследования было проведено протезирование 21 пациента с использованием 
16 керамических и 13 композитных вкладок. Динамическое наблюдение пациентов проводилось 
каждые 3 мес. в течение 1 года.

Оценка качества протезирования пациентов с использованием керамических и полимерных 
вкладок проводилась по следующим критериям: стабильность цвета, анатомической формы и краевого 
прилегания. По истечении 1 года анатомическая форма 3-х композитных вкладок, замещающих 
дефекты твердых тканей зубов с разрушенными буграми, незначительно изменилась. Изменений 
других критериев оценки обнаружено не было. Таким образом, применение композитных вкладок 
целесообразно при восстановлении жевательных зубов с сохраненными буграми, что позволяет 
предотвратить их преждевременное стирание и потерю анатомической формы. При оценке качества 
протезирования керамическими вкладками изменений всех критериев оценки обнаружено не было. 
Таким образом, в случае восстановления зубов с разрушенными буграми целесообразно применение 
высокопрочных керамических вкладок, позволяющих получить долгосрочные реставрации.

Динамическое наблюдение пациентов доказывает, что керамические и композитные вкладки 
являются методом выбора при лечении множественных кариозных полостей жевательных зубов 
и позволяют получить долгосрочные высокоэстетичные и высокофункциональные результаты 
протезирования.

ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРИОДОНТА

Кувшинов А.В., канд. мед. наук, доцент
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Современный арсенал средств периодонтологического лечения зачастую оказывается 
бессилен перед такими факторами, как субповерхностная локализация патогенов, микробная 
устойчивость и реинфицирование тканей периодонта. Предложенная и изученная нами методика 
носит название фотодинамической терапии (ФДТ) и заключается в обработке периодонтальных 
тканей фотосенсибилизатором с последующим облучением их лазером. Как фотосенсибилизатор, 
так и лазер проникают вглубь ткани, что позволяет полностью уничтожить субповерхностно 
локализованные микроорганизмы. Уничтожение микробной клетки основано на запуске цепной 
свободнорадикальной реакции, следовательно, развитие устойчивости к ФДТ исключено. 
Гистологическое исследование показывает, что после сеанса ФДТ, на поверхности десны 
формируется специфическая фотокоагуляционная пленка, препятствующая повторному внедрению 
микробов. Таким образом, все 3 упомянутых проблемы оказываются решены. 

Собственное исследование состояло из лабораторного и клинического этапов. Лабораторный 
этап осуществлялся на крысах, и включал разработку и патентование метода моделирования 
воспаления в тканях периодонта, разработку и патентование метода фотодинамической терапии 
заболеваний периодонта, изучение побочных эффектов и проявлений действия запороговых доз. 
Использовались инструментальные, рентгенологические, микробиологические и морфологические 



112

методы. После получения разрешения Фармкомитета Минздрава РБ проводился клинический 
этап, который включал применение метода фотодинамической терапии у пациентов с гингивитами 
и периодонтитами различной степени тяжести, изучение особенностей и оценку эффективности. 
Использовались индексные методы, а также рентгенологическое и полярографическое исследование.

Результатом исследования явилась разработка метода фотодинамической терапии для лечения 
заболеваний периодонта, экспериментальное и клиническое доказательство его неординарности и 
чрезвычайно высокой эффективности.

СОСУДИСТЫЕ ОПУХОЛИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ДЕТЕЙ: 
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ВОЗРАСТА И ПОЛА

Кушнер А.Н., канд. мед. наук, доцент, Петрович Н.И., канд. мед. наук, Зенькевич Ю.В.
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Опухоли и опухолевидные образования ЧЛО у детей диагностируются в 13–25 % случаев 
госпитализации. Сосудистые опухоли составляют около половины (48,5 %) всех опухолей мягких 
тканей у белорусских детей (А.К. Корсак, 2007).

Цель исследования: установить удельный вес нозологических форм доброкачественных 
опухолей мягких тканей соединительнотканной природы ЧЛО у детей и изучить их зависимость от 
возраста и пола.

Материалы и методы: изучены истории болезней детей, находившихся на лечении в отделении 
челюстно-лицевой хирургии 4-ой детской клинической больницы г. Минска с 2006 по 2010 гг.

Результаты и обсуждение. За исследуемый период сосудистые опухоли диагностировались у 
462 детей. Наиболее часто встречались капиллярные гемангиомы — 240 (51,95 %). Лимфангиомы 
зарегистрированы у 86 (18,61 %) детей, кавернозные гемангиомы у 83 (17,97 %) детей, гем-
лимфангиомы у 38 (8,23 %) и телеангиоэктазии у 15 (3,25 %) детей. В последние годы установлено 
увеличение количества детей с капиллярными гемангиомами: в 2006 г. 16 (25,40 %), а в 2010 г. 65 
(62,50 %).

У девочек доброкачественные опухоли мягких тканей соединительнотканной природы 
диагностированы значительно чаще 64,29 % (297 чел.), чем у мальчиков 35,71 % (165 чел.). 
Установлен рост количества опухолей у девочек: в 2006 г. 35 (55,56 %), в 2010 г. 73 (70,19 %). При 
этом гемангиомы в большинстве случаев встречались у девочек — 254 (70,36 %) наблюдения, а 
лимфангиомы у мальчиков — 51 (60,00 %).

Наиболее часто на лечении по поводу сосудистых опухолей находились дети в возрасте до 
1 года — 72, 29 % (334чел.), 2–5 лет — 9,74 % (45чел.). Реже дети в возрасте 12–17 и 6–11 лет: 10,83 
% (50 человек) и 7,14 % (33 человека) соответственно. Гемангиомы в основном встречаются у детей 
в возрасте до 1 года, лимфангиомы до 6 лет.

Полученные данные могут быть использованы при планировании мероприятий, направленных 
на профилактику и лечение рассмотренных опухолей.
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Минздрав Республики Беларусь реализует программу «СИНДИ» для развития профилактики 
стоматологических заболеваний. Стоматологический компонент интегрированной программы 
«СИНДИ» нацелен на изменение привычек, вредных для здоровья, и поиск методов предупреждения 
факторов риска.

Одним из ключевых моментов программы «СИНДИ» является разработка методологических 
подходов для выявления и предупреждения самого опасного фактора риска — курения. Установлена, 
патогенетическая связь между курением и развитием стоматологических заболеваний.


