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При стоматологическом обследовании выявили следующие внутриротовые признаки: сухость 
слизистой оболочки ротовой полости, прилипание зеркала к щекам и губам, трещины на языке, 
сухость в области красной каймы губ. После проведения лечебно-профилактических мероприятий 
у пациентов наблюдали улучшение гигиенического статуса (удовлетворительная и хорошая 
гигиена), уменьшение воспаления десны, улучшение состояния слизистой оболочки ротовой 
полости, значительного снижения количества жалоб, соответствующих клиническим проявлениям 
гипосаливации.

ЛАЗЕРНО-ОПТИЧЕСКИЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ 
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ТКАНЕЙ ПЕРИОДОНТА НА ЭТАПАХ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО 
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Одной из наиболее распространенных форм патологии органов и тканей в стоматологии 
являются зубочелюстные аномалии и деформации. Аномалии зубочелюстной системы, в свою 
очередь, приводят к болезням периодонта, кариесу, ранней потере зубов, изменениям в височно-
нижнечелюстном суставе. 

С целью изучения изменений в тканях периодонта, а также для индивидуализации этапов 
активации ортодонтического аппарата была проведена оценка микроциркуляторного состояния 
с использованием лазерно-оптической диагностики на основе цифровой спекл-фотографии 
(ЛОДцсф). Было обследовано 62 пациента с интактным периодонтом и аномалиями положения 
отдельных зубов в возрасте 20–29 лет, которые были разделены на две группы. В 1-ю группу 
вошли пациенты, которым проводили ортодонтическое лечение с помощью лигатурных брекет-
систем Roth .022"по общепринятой методике с активациями каждые 4–6 недель (30 пациентов). 
2-ю группу составили пациенты, которым проводили также ортодонтическое лечение с помощью 
лигатурных брекет-систем Roth .022" с индивидуализацией этапов активации ортодонтического 
аппарата с применением лазерно-оптической диагностики (32 пациента).

Так, у пациентов 2-й группы до фиксации ортодонтической техники наблюдали хорошее 
состояние мягких тканей периодонта: OHI-S был равен 0,56+0,08; GI – 0,4±0,01; РМА – 6,1±0,47%; 
ИПК – 56,7±2,79%; ГЗДБ – 0,66±0,05; ИЧП – 0,83±0,02; IR – 0,05+0,01%, что в основном соответствует 
показателям первой группы (OHI-S – 0,5+0,03; GI – 0,3±0,17; РМА – 5,0±0,4%; ИПК – 53,8±2,95%; 
ГЗДБ – 0,67±0,05; ИЧП – 0,81±0,02; IR – 0,05+0,01%). В процессе исследования до ортодонтического 
лечения интенсивность микроциркуляции десны по данным ЛОДцсф у пациентов 2-й группы 
составляла 18,4±0,05 усл. ед. и не была статистически значима с данными первой группы. 

Однако через 1 мес. после фиксации ортодонтического аппарата параметры объективных 
тестов, характеризующие микроциркуляторное состояние у пациентов 1-й группы свидетельствовали 
о нарушении кровообращении в виде резкого уменьшения интенсивности микроциркуляции десны 
(ЛОДцсф –6,5±0,09, р<0,05; ИПК — 30,03±4,46%, р<0,05). Кроме того, параметры объективных 
тестов, характеризующие воспаление в тканях периодонта, составляли OHI-S — 0,6+0,04; GI – 
1,42±0,12, р<0,001; РМА — 27,62±2,99%, р<0,001; ГЗДБ — 2,16±0,09, р<0,001; ИЧП — 3,16±0,18, 
р<0,05. Подобные изменения наблюдались и у пациентов второй группы. Такие изменения 
показателей свидетельствуют о резком ухудшении состоянии тканей периодонта. Однако в это 
посещение у пациентов первой группы была проведена смена дуги, что необходимо по общепринятой 
методике активации ортодонтического аппарата. У всех пациентов второй группы были изменения 
интенсивности микроциркуляции по данным ЛОДцсф, в связи с этим смена дуги и активация 
ортодонтического аппарата была отсрочена до восстановления показателей микроциркуляции.

При обследовании пациентов второй группы через 2 мес. у 3 (9,4%) пациентов параметры ЛОДцсф 
пришли в норму, и им была проведена смена дуги. У остальных 29 (90,6%) пациентов 2-й группы были 
изменения интенсивности микроциркуляции десны по данным ЛОДцсф, в связи с этим смена дуги и 
активация ортодонтического аппарата была отсрочена до восстановления показателей микроциркуляции. 
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Выводы. Результаты полученных исследований показали целесообразность применения 
лазерно-оптической диагностики с целью изучения микроциркуляции периодонта, а также для 
индивидуализации ортодонтического лечения. 

МОНИТОРИНГ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА СРЕДИ 
СТУДЕНТОВ БГМУ
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Известно, что многие болезни человека тесно связаны с образом его жизни, основы которого 
закладываются в детско-юношеском возрасте. Поэтому приобретение «правильных», «здоровых» 
привычек, в том числе и ухода за полостью рта, важно именно для молодых людей, в настоящем 
случае — студентов медуниверситета.

Приобретению и закреплению привычек качественного и регулярного ухода за полостью рта 
помогает программа-конкурс «Здоровая улыбка». Данная программа проводится на 1-й кафедре 
терапевтической стоматологии с 2005 г. Ежегодно в ней принимают участие все третьекурсники 
стоматологического факультета. Одной из задач программы является мотивация студентов 
качественно и регулярно ухаживать за полостью рта. Данная задача была поставлена на основании 
оценки гигиены рта студентов II курса стоматологического факультета.

Показатель гигиенического индекса OHI-S составил 1,75 (1,2; 2,7), что интерпретируется как 
«неудовлетворительная», где количество налета составило 1,25 (1,0; 1,5), количество камня — 0,31 
(0,08; 1,0). Различия по количеству налета слева 1,5 (1,25; 2,0) и справа 2,0 (1,5; 2,0) статистически 
не значимы (U=684, р=0,24).

Гигиена полости рта у студентов III курса на момент начала программы не отличалась от 
таковой у второкурсников. В ходе программы студенты под руководством преподавателя регулярно 
оценивали гигиену рта друг у друга, корректировали технику чистки зубов у себя и у условного 
пациента (одногруппника), проводили ему профессиональную гигиену.

Динамика индекса OHI-S показала уменьшение его значений с 1,83 (1,1; 2,9) до 0,75 (0,5; 1,6), 
что приближается к показателю «хорошая» гигиена рта. 

Таким образом, мотивация, приобретение знаний и контроль действий могут помочь 
сформировать устойчивую привычку качественного ухода за полостью рта.

Данная программа позволяет осуществить мониторинг формирования привычки качественного 
ухода за полостью рта среди студентов-стоматологов.
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Неудачи в лечении зубов с хроническим периодонтитом часто связаны со сложностью 
подавления активности микроорганизмов периапикальной зоны. Предложены различные средства 
для дезинфекции каналов корня зуба. Существенным недостатком многих из них является их быстрая 
инактивация. Кроме того, некоторые средства угнетают регенераторную способность периодонта.

Оптимальным способом устранения дезинфекции в корневых каналах и создания хороших 
условий для регенерации в области апекса зуба, по данным литературы, является метод временного 
пломбирования канала корня зуба препаратами гидроокиси кальция.

В связи с эти мы поставили перед собой цель оценить эффективность данного метода при 
лечении зубов с хроническими деструктивными изменениями в апикальном периодонте.

Протокол лечения был следующим: тщательная некрэктомия, подготовка полости зуба 
для эндодонтического лечения, определение рабочей длины, прохождение корневого канала, 
механическое очищение и ирригация корневых каналов в пределах их физиологической длины 


