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ПРОЯВЛЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
В ПОЛОСТИ РТА 

ВВЕДЕНИЕ 
ВИЧ-инфекция — заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита 

человека, характеризующееся медленным течением, поражением иммунной и 
нервной систем, последующим развитием на этом фоне оппортунистических 
инфекций и новообразований, приводящих к летальному исходу. СПИД (син-
дром приобретенного иммунодефицита) является конечной (терминальной) 
стадией ВИЧ-инфекции. 

ВИЧ-инфекция буквально обрушилась на мировое сообщество как неви-
данная по своим масштабам катастрофа, представившая угрозу для жизни мно-
гих миллионов людей, прежде всего младшей части взрослого населения и под-
ростков. Начавшись в 1980-е годы, пандемия ВИЧ-инфекции бурно прогресси-
рует и совершенно очевидно, что ее пик придется на XXI век. Это тяжелейшая 
экономическая проблема любой страны. Содержание и лечение больных и ин-
фицированных людей, разработка и производство диагностических и лечебных 
препаратов, проведение фундаментальных научных исследований требуют зна-
чительных затрат, которые при неблагоприятном развитии эпидемии могут 
превысить военные бюджеты ведущих мировых держав. ВИЧ-инфекция в 
большей мере, чем другие болезни, способна повлиять на демографические и 
социальные процессы в обществе, реально угрожая существованию человече-
ской популяции. 

Одной из основных локализаций поражений при ВИЧ-инфекции прибли-
зительно в 80 % случаев является ротовая полость. Поэтому врач-стоматолог 
может участвовать в постановке диагноза «ВИЧ-инфекция» от начала до тер-
минальной стадии заболевания. Кроме того, стоматологу необходимо помнить, 
что через полость рта (слюна, кровь и аэрозоли, образующиеся при препариро-
вании зубов) может передаваться не только вирус иммунодефицита человека, 
но и возбудители оппортунистических инфекций: туберкулеза, цитомегалови-
русной инфекции, простого герпеса, что требует знания и строгого соблюдения 
мер профилактики профессионального заражения. Поскольку ВИЧ-инфекция 
продолжает поражать все большие слои населения, можно полагать, что любой 
стоматолог в своей повседневной практике может столкнуться с необходимо-
стью оказания адекватной стоматологической помощи ВИЧ-инфицированным 
пациентам. 

Общее время занятий: семинар — 65–70 мин. Практических занятий  
9-го и 10-го учебных семестров — 37 занятий, 259 учебных часов. 
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Мотивационная характеристика темы: В течение последнего десяти-
летия ВИЧ-инфекция приобрела масштабы пандемии. Ее можно по праву на-
звать кризисной инфекцией, угрожающей существованию человеческой популя-
ции, так как инфекционный агент поражает защитную иммунную систему. 



Поражения полости рта у людей, зараженных ВИЧ, относятся к числу 
первых симптомов заболевания, характеризующихся большой частотой и раз-
нообразием. Поэтому стоматологам предоставляется редкая возможность выяв-
лять инфицированных ВИЧ и особенно лиц с самой ранней стадией заболева-
ния. Врач-стоматолог должен быть обеспечен достаточной информацией о 
ВИЧ-инфекции и СПИДе, и следовать специальным рекомендациям по профи-
лактике и лечению, чтобы встреча с ВИЧ-инфицированными пациентами была 
безопасной и результативной для обеих сторон. 

Цель семинара: определить роль врача-стоматолога в диагностике ВИЧ-
инфекции, принципы и меры профилактики заражения ВИЧ. Выработать такти-
ку ведения ВИЧ-инфицированных пациентов. 

Задачи занятия:  
1. Знать этиологию и патогенез, пути передачи ВИЧ-инфекции. 
2. Знать особенности клинических проявлений ВИЧ-инфекции в полости 

рта. 
3. Знать тактику врача-стоматолога при диагностике ВИЧ-инфекции и 

лечении ВИЧ-инфицированных пациентов. 
4. Знать принципы и меры профилактики заражения ВИЧ. 
Требования к исходному уровню знаний:  
1. Знать требования асептики и антисептики. 
2. Знать методы диагностики заболеваний полости рта. 
3. Составление плана обследования и плана лечения пациента с заболе-

ваниями слизистой оболочки полости рта. 
Контрольные вопросы из смежных дисциплин: 
1. Оценка общего состояния пациента. 
2. Состав микрофлоры полости рта. 
3. Кожные проявления при ВИЧ-инфекции. 
4. Иммунологические показатели крови. 
Контрольные вопросы по теме занятия: 
1. Этиология, патогенез и эпидемиология ВИЧ-инфекции. Пути передачи 

ВИЧ. 
2. Клинические стадии ВИЧ-инфекции. 
3. Классификация поражений полости рта, связанных с ВИЧ-инфекцией. 
4. Особенности клинических проявлений ВИЧ-инфекции в полости рта. 
5. Тактика врача-стоматолога при диагностике ВИЧ-инфекции. 
6. Тактика врача-стоматолога при лечении ВИЧ-инфицированных паци-

ентов. 
7. Профилактика заражения ВИЧ. 
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1. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
Впервые синдром приобретенного иммунодефицита как самостоятельное 

заболевание был зарегистрирован Центром по контролю за болезнями США в 
1981 году, когда из ряда городов поступили сообщения о необычных заболева-
ниях (пневмоцистной пневмонии, саркоме Капоши) у молодых мужчин-
гомосексуалистов, у которых имелось выраженное угнетение системы иммуни-
тета, сопровождавшееся в дальнейшем развитием вторичных инфекций.  

После публикации материалов в течение года в указанный центр посту-
пило более тысячи сообщений о выявлении подобных заболеваний в различных 
городах США и Западной Европы. Их анализ позволил предположить инфекци-
онную природу болезни. Начавшиеся интенсивные поиски возбудителя привели 
к практически одновременному его обнаружению в двух лабораториях —  
L. Montagnier (Институт Пастера, Франция) и R. C. Gallo (Национальный ин-
ститут рака, США). Вирус был выделен из лимфоцитов и пунктата лимфатиче-
ских узлов больных СПИДом соответственно. Решением Международного ко-
митета экспертов по таксономии вирусов в 1986 году он получил наименование 
Human Immunodeficiency Virus (HIV), в переводе на русский язык — вирус им-
мунодефицита человека (ВИЧ). В том же году было доказано существование 
варианта ВИЧ, не распознаваемого стандартными тест-системами. Этот вирус, 
выявлявшийся преимущественно в Западной Африке, получил наименование 
ВИЧ-2, а ранее известный вирус стали называть ВИЧ-1. 

ВИЧ по ряду биологических свойств и антигенной структуре относится к 
семейству ретровирусов, подсемейству лентивирусов — «медленных вирусов». 
Характерной чертой ретровирусов является наличие в их составе уникального 
фермента, который синтезирует ДНК на матрице РНК. Этот процесс называется 
обратной транскрипцией. От названия фермента получило свое название и все 
семейство (retro — назад). 

ВИЧ относится к вирусам среднего размера — 100–140 нм в диаметре, 
шаровидной формы. Структура ВИЧ включает нуклеокапсид (сердцевину) и 
оболочку. Основной белок нуклекапсида — р24 (цифра указывает молекуляр-
ную массу), что определяет диагностическое значение его индикации. В нук-
леокапсиде заключены две одноцепочные молекулы РНК, связанные с ними 
белки и комплекс энзимов. Нуклеокапсид окружен матриксом, состоящим из 
белка р18. Принципиально важное значение имеет структура оболочки, которая 
представляет фрагмент мембраны клетки хозяина. В липидном слое локализу-
ются гликопротеины (gp 120 — наружный и gp 41 — трансмембранный), кото-
рые играют ключевую роль в механизме «узнавания» вирусом клетки-мишени. 

Вирус нестоек во внешней среде. При воздействии температуры +56 °С в 
течение 30 минут достигается его полная инактивация. При температуре  
+100 °С вирус погибает в течение 1 минуты. Хлорсодержащие дезинфектанты в 
обычно применяемых концентрациях (1–3 % раствор хлорамина, 3 % раствор 
хлорной извести) инактивируют вирус в течение 10–20 минут. Ацетон, эфир, 
этиловый или изопропиловый спирты также быстро инактивируют вирус. В то 
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же время ВИЧ устойчив к действию ультрафиолетового и гамма-излучения в 
дозах, обычно применяемых при стерилизации. 

Оптимальной для проявления биологической активности вируса является 
рН 7,0–8,0; при снижении или повышении рН среды активность ВИЧ снижает-
ся. В нативном состоянии в крови на предметах внешней среды ВИЧ сохраняет 
заразную способность до 14 дней, в высушенных субстратах — до 7 суток. 

Структура ВИЧ-2 в значительной мере идентична ВИЧ-1, однако из осо-
бенностей жизненного цикла ВИЧ-2 отмечают преимущественную продолжи-
тельность фазы латенции, что определяет более медленное развитие СПИДа у 
инфицированного. 

ВИЧ поражает клетки-мишени организма, поверхность которых снабжена 
белком-рецептором CD4. К ним относятся Т-лимфоциты-хелперы, моноциты-
макрофаги, нейроглиальные клетки ЦНС, лимфоэпителиальные клетки кишеч-
ника, эндотелиоциты и др. 

Специфически адсорбируясь на поверхности клеток, ВИЧ сливается с их 
мембраной и, освободившись от оболочки, проникает внутрь, где освобождает-
ся вирусная РНК. С помощью вирусной ревертазы, или обратной транскрипта-
зы, вирусная РНК «переписывается» в ДНК, после чего с помощью интегразы 
вирусная ДНК «встраивается» в ДНК клеточного генома. Это явление можно 
назвать роковым часом человека, поскольку после слияния вирусной и клеточ-
ной ДНК вирусный геном превращается в часть наследственного вещества хо-
зяина — провирус. 

Первостепенное патогенетическое значение имеет прямое цитопатическое 
действие ВИЧ, приводящее к прогрессирующей гибели Т-лимфоцитов-
хелперов. Это делает человека беззащитным и не столько от экзогенных, сколь-
ко от эндогенных инфекций. Выпадает система постоянного иммунного надзо-
ра, сдерживающего активацию условно-патогенной флоры. Генерализация эн-
догенной инфекции представляет ключевое звено патогенеза. 

Вместе с тем, нельзя рассматривать гибель хелперов как единственную 
причину развития иммунодефицита при ВИЧ-инфекции. Взаимодействие СD4-
рецепторов с вирусными gp 120 может «запустить» и аутоиммунные реакции, 
при этом чужеродными воспринимаются не только инфицированные, но и ин-
тактные клетки. Ослабляется и цитотоксическая активность CD8+ лимфоцитов, 
в норме уничтожающих инфицированные вирусом клетки хозяина. Неполно-
ценность иммунного ответа сказывается не только на активизации разных ин-
фекционных агентов, но и «растормаживает» систему сдерживания опухолевого 
роста. Это важнейшее звено патогенеза так называемого онко-СПИДа, обуслов-
ливающее развитие саркомы Капоши, В-клеточных лимфом и других новообра-
зований. 

Существенным фактором патогенеза ВИЧ-инфекции является неполно-
ценность не только клеточного, но и гуморального иммунитета. Специфические 
антитела к антигенам ВИЧ циркулируют в крови на всем протяжении многолет-
него инфекционного процесса, однако они в значительной мере лишены вирус-
нейтрализующих свойств. Антитела активно образуются и к многочисленным 
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возбудителям оппортунистических инфекций, но на определенном этапе про-
цесс антителообразования истощается, что способствует дальнейшему прогрес-
сированию иммунной недостаточности. Ослабление клеточного, а затем и гу-
морального иммунитета, лежит в основе полной несостоятельной системы им-
мунного надзора. 

 
2. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

ВИЧ-инфекция — типичный антропоноз. Источниками инфекции явля-
ются больные люди в любой период болезни или вирусоносители. Наибольшие 
концентрации ВИЧ содержатся в крови, сперме, вагинальном отделяемом, 
спинномозговой жидкости. Затем по убывающей степени концентрации — в 
околоплодных водах, грудном молоке, слюне, поте, слезах, экскрементах, моче. 
Передача вируса осуществляется тремя основными путями: половым, паренте-
ральным и вертикальным (перинатальным).  

Во всех странах в настоящее время имеет место реализация всех трех пу-
тей передачи вируса. Однако, как правило, всегда имеется один путь передачи, 
наиболее значимый в период активного распространения ВИЧ-инфекции на 
территории конкретной страны или региона, а также группа населения, наибо-
лее уязвимая при реализации ведущего пути передачи. Обычно это люди, кото-
рые ведут определенный образ жизни или практикуют опасные формы поведе-
ния. Так, для США ведущим путем передачи в начале эпидемии был половой, а 
наиболее уязвимой группой — гомосексуалисты. В странах Юго-Восточной 
Азии (Таиланд, Сингапур, Индия и др.) наиболее пораженными оказались жен-
щины-проститутки, среди которых уровень инфицирования достиг в некоторых 
городах 60-80%. Для стран Центральной Европы, СНГ, в том числе и для Бела-
руси, ведущим путем передачи был половой. Начиная с июня 1996 года, и до 
настоящего времени лидирует парентеральный путь через инъекционное введе-
ние наркотиков. Наряду с парентеральным путем в республике реализуются по-
ловой и вертикальный пути, которые, исходя из мирового опыта, в дальнейшем 
могут стать ведущими. 

Половой контакт, гетеросексуальный или гомосексуальный, является 
главным путем передачи ВИЧ-инфекции в мире. Хотя вероятность передачи ви-
руса от инфицированного полового партнера здоровому невелика (около  
10 % при однократном половом контакте), на этот путь приходится около 70 % 
всех случаев заражения, ведь основная часть населения в мире находится в сек-
суальноактивном возрасте, и частота вступления в половые отношения очень 
высока. 

Парентеральный путь заражения ВИЧ реализуется в широком масштабе 
наркоманами, вводящими наркотики внутривенно последовательно одним 
шприцем. Передача вируса реальна при переливании инфицированной крови и 
ее компонентов, а также при пересадке органов и тканей (даже роговицы). Па-
рентеральное заражение возможно при использовании недостаточно обрабо-
танного или повторно использованного медицинского инструментария. Описа-
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ны случаи заражения медицинских работников при случайных уколах, порезах, 
разбрызгивании крови при проведении медицинских манипуляций. Не исклю-
чено заражение при обширном или длительном загрязнении кровью кожной по-
верхности. Не отрицается возможность заражения через повторно используе-
мые без дезинфекции бритвенные и маникюрные приборы, а также при пользо-
вании другими предметами личной гигиены. 

Вертикальный путь передачи от матери ребенку возможен трансплацен-
тарно, во время родов, а также после родов при вскармливании грудным моло-
ком (в этом случае возможна передача ВИЧ от инфицированной матери ребенку 
через молоко и, наоборот, через слюну от зараженного ВИЧ ребенка матери че-
рез трещины околососковой зоны). 

Восприимчивость мужчин и женщин к ВИЧ практически одинакова. Пре-
валирование того или иного пола зависит от пути заражения.  

Для пандемии ВИЧ-инфекции не существует традиционных границ и 
преград, таких как государственная и расовая принадлежность, национальность, 
возраст, пол, сексуальная ориентация. Ежедневно в мире инфицируются ВИЧ 
16 тыс. человек. К началу 2004 г. в мире зарегистрировано около 46 млн. ВИЧ-
инфицированных. Болезнь унесла жизни более 25 млн. человек. 

На 01.11.2005 г. кумулятивное число ВИЧ-инфицированных в Республике 
Беларусь составило 6867. В эпидемический процесс вовлечены 167 админист-
ративных территорий. По числу зарегистрированных случаев лидирует Гомель-
ская область (3821 случай) и г. Минск (983 случая). Подавляющее число ВИЧ-
инфицированных — это молодые люди в возрастной категории 15–29 лет. Из 
числа ВИЧ-инфицированных 31,9 % приходится на долю женщин, на долю 
мужчин — 68,1 %. Основной причиной заражения является инъекционное вве-
дение наркотических веществ — 67,6 %. Увеличивается количество людей, ин-
фицирование которых произошло в результате сексуальных контактов — в 2005 
г. 55,4%. Распространение ВИЧ-инфекции среди женщин приводит к увеличе-
нию количества детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей. На сего-
дняшний день 75 детям, рожденным от ВИЧ-инфицированных матерей, постав-
лен диагноз «ВИЧ-инфекция». Кумулятивное число случаев СПИДа на 01.11.05 
г. — 269, из них 191 больных (71 %) умерло. В республике зарегистрировано 
685 летальных случаев среди ВИЧ-инфицированных, 518 (75,6 %) из числа 
умерших — наркопотребители. 

 
3. КЛИНИКА 

В течении ВИЧ-инфекции можно выделить несколько стадий, постепенно 
переходящих одна в другую. 

1. Острая ВИЧ-инфекция 
Первичная реакция организма на внедрение ВИЧ проявляется выработкой 

антител. От момента заражения до выработки антител в титре, достаточном для 
лабораторного определения, обычно проходит в среднем от 3 недель до 3 меся-
цев. Однако у 10 % инфицированных антитела обнаруживаются только через 6 
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месяцев и позднее. Этот период называется «сероконверсионным окном». Вы-
работка антител к ВИЧ в организме проявляется клиническими симптомами. 

Относительно чаще развивается так называемый мононуклеозоподобный 
синдром, напоминающий клинику инфекционного мононуклеоза. Основные 
признаки: острый тонзиллит и фарингит, повышение температуры тела, проте-
кающее с познабливанием и потливостью. Характерны миалгии, артралгии, го-
ловные боли. При объективном обследовании отмечаются полилимфоаденопа-
тия, гепатоспленомегалия, возможны краснухо- или кореподобные высыпания.  

Первичные проявления могут также протекать в виде гриппоподобного 
варианта, либо энцефалопатических реакций, где ведущими симптомами явля-
ются головная боль, повышение температуры тела и увеличение лимфатических 
узлов. Продолжительность острой ВИЧ-инфекции — от нескольких дней до не-
скольких недель, заканчивается спонтанно. Антитела к ВИЧ появляются только 
к завершению острой фазы или позже, поэтому на практике этот диагноз ста-
вится, как правило, ретроспективно. 

2. Бессимптомная ВИЧ-инфекция 
Характеризуется отсутствием каких-либо клинических проявлений и 

симптомов. Диагноз устанавливается на основании данных эпидемиологическо-
го анализа и лабораторных исследований. Продолжительность течения бессим-
птомной стадии, по данным различных авторов, исчисляется годами. 

3. Синдром генерализованной лимфоаденопатии 
Может рассматриваться как клинический тест ВИЧ-инфекции, если по-

ражается не менее двух лимфоузлов в двух разных областях (внепаховых, т. к. 
паховый лимфаденит малоинформативен) и лимфоаденопатия сохраняется бо-
лее 3 месяцев.  

Наиболее часто поражаются лимфоузлы, расположенные по задней по-
верхности грудинно-ключично-сосцевидной мышцы, над- и подключичные и 
подмышечные. Более чем в 50 % случаев реагируют подподбородочные, под-
нижнечелюстные, околоушные группы узлов. При пальпации они мягкие, под-
вижные, не напряжены, безболезненны, увеличены до размера более 1 см в 
диаметре у взрослых и более 0,5 см у детей. 

Генерализованная лимфоадеопатия свидетельствует об активации В-лим-
фоцитарного звена и оценивается как стадия кратковременного неустойчивого 
равновесия между инфекционным процессом и сдерживающими его развитие 
защитными механизмами. 

4. СПИД-ассоциированный комплекс (САК) 
Протекает на фоне умеренного иммунодефицита с содержанием CD4+T-

лимфоцитов <400/мм3. Характерными признаками для САК являются: 
• потеря массы тела 10 % и более; 
• немотивированная длительная лихорадка и диарея; 
• профузные ночные поты; 
• синдром хронической усталости. 
Появляются грибковые, вирусные, бактериальные поражения кожи и сли-

зистых оболочек (кандидоз полости рта, герпес, опоясывающий лишай, волоса-
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тая лейкоплакия, пиодермии, фурункулез). Часто встречаются заболевания 
верхних дыхательных путей, локализованная саркома Капоши, поражения пе-
риферической нервной системы. 

5. Терминальная стадия — собственно СПИД 
Развивается при уровне CD4+T-лимфоцитов <200/мм3. Характеризуется 

появлением оппортунистических заболеваний, индикаторных для СПИДа. Это 
угрожающие жизни инфекции и злокачественные новообразования, которые 
имеют генерализованную форму и необратимое течение: пневмоцистная пнев-
мония, кишечный криптоспоридиоз, токсоплазмоз мозга, кандидоз пищевода, 
бронхов, трахеи, легких, внелегочный криптококкоз, гистоплазмоз, атипичные 
микобактериозы, прогрессирующая энцефалопатия и др. (эти заболевания 
включены в специальный перечень). 

В Республике Беларусь регистрации подлежат все случаи ВИЧ-инфекции. 
Диагноз СПИД можно ставить только по критериям ВОЗ, которые предполага-
ют наличие одного или более индикаторных заболеваний, исключение других 
причин иммунодефицита и лабораторное подтверждение ВИЧ-инфекции. 

3.1. Поражения полости рта у людей, зараженных ВИЧ 
Поражения полости рта у лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией, относятся к 

числу первых симптомов заболевания, характеризующихся большой частотой и 
разнообразием. Появление ранних признаков иммунодефицита именно в полос-
ти рта понятно: сопутствующее подавление иммунитета способствует пролифе-
рации условно патогенных микробов, что вызывает характерные поражения 
этой локализации. 

Классификация поражений полости рта, связанных с ВИЧ-инфекцией 
(принята на заседании Контрольного центра ЕЭС по оральным проблемам 

ВИЧ-инфекции, Амстердам, 30–31 августа 1990 г.) 
Группа 1. Поражения, часто связанные с ВИЧ-инфекцией 
• кандидоз: 

– эритематозный; 
– гиперпластический; 
– псевдомембранозный;  

Примечание: с Candida albicans часто бывает связан ангулярный хейлит. 
• волосатая лейкоплакия; 
• ВИЧ-гингивит; 
• ВИЧ-некротизирующий гингивит; 
• ВИЧ-периодонтит; 
• саркома Капоши; 
• лимфома не-Ходжкина. 
Группа 2. Поражения, реже связанные с ВИЧ-инфекцией 
• атипичные изъязвления; 
• заболевания слюнных желез: 
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– сухость рта, связанная со снижением слюноотделения; 
– одностороннее или двустороннее опухание основных слюнных  

желез; 
• тромбоцитопеническая пурпура; 
• вирусные инфекции (кроме вызываемых вирусом Эпштейн–Барра): 

– цитомегаловирусная инфекция; 
– инфекция, вызываемая вирусом простого герпеса; 
– инфекция, вызываемая папилломавирусом (бородавкообразные по-

ражения): 
– остроконечные кондиломы; 
– очаговая гиперплазия эпителия; 
– вульгарные бородавки; 

• вирус ветряной оспы — опоясывающего лишая: 
– опоясывающий лишай; 
– ветряная оспа. 

Группа 3. Поражения, вероятно связанные с ВИЧ-инфекцией 
• бактериальные инфекции (исключая гингивит / периодонтит): 

– Actinomyces israelii; 
– Enterobacter cloaceae; 
– Escherichia coli; 
– Klebsiella pneumoniae; 
– Mycobacterium avium intracellulare; 
– Mycobacterium tuberculosis; 

• болезнь кошачьих царапин; 
• реакции на лекарственные препараты (ульцеративная, мультиформная 

эритема, лихеноидная); 
• обострение атипичного периодонтита; 
• грибковые инфекции (кроме кандидоза): 

– Aspergillus flavus; 
– Cryptococcus neoformans; 
– Geotrichum candidum; 
– Histoplasma capsulatum; 
– Mucoraceae; 

• меланотическая гиперпигментация; 
• неврологические нарушения: 

– паралич лицевого нерва; 
– невралгия тройничного нерва; 

• остеомиелит; 
• синусит; 
• подчелюстной целлюлит; 
• плоскоклеточная карцинома; 
• токсический эпидермолиз. 

 

 11



3.2. Кандидоз 
Кандидоз полости рта встречается у 75 % пациентов со СПИД-ассо-

циированным комплексом и СПИДом. Субъективные ощущения могут отсутст-
вовать или появляются жалобы на сухость во рту, ощущение жжения, боли в со-
сочках языка, чувство стягивания слизистой губ. Клинические проявления забо-
левания варьируют в зависимости от формы поражения. 

Псевдомембранозный (дифтерийный) кандидоз ранее был известен как 
острое заболевание, однако при ВИЧ-инфекции эта форма поражения может 
существовать месяцами. Клинически характеризуется наличием белого или 
желтоватого налета на гиперемированной слизистой оболочке полости рта. При 
соскабливании налет снимается, обнажая кровоточащую поверхность. В про-
цесс может вовлекаться любой отдел слизистой оболочки полости рта. 

Эритематозная (атрофическая) форма проявляется эритематозными 
макулярными бляшками, которые чаще локализуются на небе и спинке языка, 
реже — на слизистой оболочке щек. Поражения языка обычно локализуются по 
средней линии, при этом отмечается атрофия нитевидных сосочков. Цвет пора-
женной слизистой оболочки варьирует от светло-розового до багряно-красного, 
налет отсутствует. Эритематозный кандидоз при ВИЧ-инфекции имеет, как пра-
вило, хроническое течение. 

Хронический гиперпластический кандидоз — наиболее редко встре-
чающаяся форма кандидоза у ВИЧ-инфицированных больных, которую обычно 
связывают с табакокурением. Элементы поражения локализуются на слизистой 
оболочке щек, обычно билатерально, плотно соединены с подлежащей тканью. 

В дополнение к интраоральным поражениям может развиться ангулярный 
хейлит. 

При диссеминации процесса на внутренние органы с развитием висце-
ральных поражений (слизистой пищевода, бронхов) кандидоз рассматривается 
как СПИД-ассоциированное заболевание. 

Диагноз кандидоза ставится на основании клинических симптомов и об-
наружении грибов в мазках. В дополнение может применяться культуральный 
метод исследования, а в затруднительных случаях — биопсия. 

3.3. Волосистая (волосатая) лейкоплакия 
Волосистая (волосатая) лейкоплакия чаще обнаруживается на боковых 

поверхностях языка, иногда может переходить на всю спинку и даже корень 
языка. Поверхность слизистой оболочки неровная и покрыта разрастаниями, 
напоминающими волоски. Они имеют длину от нескольких мм до 2–3 см. Оча-
ги поражения имеют сморщенную, как бы «гофрированную» поверхность с не-
четкими границами. Характерной особенностью является плотное прикрепле-
ние к основанию и отсутствие воспалительной реакции, что подтверждено гис-
тологическими исследованиями. При локализации на слизистой оболочке щек 
поражение может иметь плоскую форму. Очень редко встречается поражение 
дна полости рта, ретромолярного пространства, мягкого неба. Течение заболе-
вания обычно бессимптомное. 
 12



Для постановки окончательного диагноза при этих поражениях требуется 
подтверждение наличия вирусных частиц герпетического типа методом элек-
тронной микроскопии или обнаружение вируса Эпштейн–Барра с помощью ме-
тода гибридизации. Диагноз волосистой лейкоплакии является индикатором 
иммунодефицита и рассматривается как достаточное подтверждение того, что у 
ВИЧ-инфицированного пациента разовьется СПИД. 

Следует отметить, что интенсивность поражений не коррелирует с веро-
ятностью развития СПИДа, а наличие даже маленьких очагов диагностически 
так же важно, как и обширных. 

3.4. Болезни периодонта 
Гингивиты и быстро прогрессирующие периодонтиты часто встречаются 

у ВИЧ-инфицированных больных, однако они не являются диагностическими 
признаками ВИЧ-инфекции, поскольку не менее часто встречаются у неинфи-
цированных. Тем не менее, неожиданные, атипичные формы болезней перио-
донта и/или их быстрое прогрессирование со слабой реакцией на обычное те-
рапевтическое лечение является важным признаком и может насторожить кли-
нициста о наличии системной болезни. 

ВИЧ-гингивит проявляется в виде краевой гингивальной эритемы, кото-
рая возникает остро, внезапно. Локализуется, в основном, во фронтальном уча-
стке зубного ряда и сопровождается спонтанным десневым кровотечением. 
Клинические признаки могут исчезнуть через 3–4 недели, но затем заболевание 
рецидивирует. Врача должно насторожить несоответствие между интенсивно-
стью воспаления и местными этиологическими факторами (эритема может раз-
виваться при относительно хорошей гигиене полости рта, либо отсутствует по-
ложительная динамика состояния десны после устранения зубного налета и ме-
стных факторов риска). 

ВИЧ-некротизирующий гингивит начинается внезапно (реже постепен-
но) с кровоточивости десен при чистке зубов, боли, неприятного запаха изо рта. 
Десна становится ярко-красной, отечной, маргинальная десна и межзубные со-
сочки некротизируются, приобретая желто-серый цвет. Симптомы могут осла-
бевать через 3–4 недели, но часто наблюдаются рецидивы. У некоторых ВИЧ-
инфицированных некротизирующий гингивит имеет выраженное деструктив-
ное течение, что приводит к развитию некротизирующего периодонтита. Это 
состояние связывают с глубокой иммунной супрессией. Отмечается потеря мяг-
ких тканей, быстрое разрушение периодонтальной связки и кости, приводящее 
к глубокому кратерообразному межальвеолярному некрозу, иногда обнажаю-
щему альвеолярную кость и образующему секвестры. Эти повреждения вызы-
вают острую боль, которую пациенты описывают как локализованную в челю-
сти глубокую, сильную боль. Хотя инфекция может поразить весь зубо-
челюстной аппарат, обычно она локализуется в нескольких отдельных областях, 
окруженных относительно здоровыми тканями.  

ВИЧ-периодонтит представляет любое деструктивное заболевание пе-
риодонта с потерей костной ткани, образованием карманов, подвижностью зу-
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бов, но без признаков изъязвления, некроза. Чаще у ВИЧ-инфицированных на-
блюдается быстропрогрессирующая форма периодонтита, характеризующаяся 
неравномерной генерализованной деструкцией тканей периодонта и кости. Эф-
фективность лечения значительно ниже, чем у здоровых пациентов. 

3.5. Новообразования 
Саркома Капоши 

Впервые описана австрийским дерматологом М. Капоши в 1874 г. Снача-
ла саркому Капоши рассматривали как крайне редкое экзотическое заболевание 
хронического течения, регистрируемое исключительно у пожилых мужчин, 
проживающих в Центральной Африке. Однако по мере накопления наблюдений 
становилась все более очевидной зависимость заболевания от подавления им-
мунного ответа. Внедрение в клиническую практику глюкокортикостероидов, 
цитостатиков, иммунодепрессантов, развитие трансплантологии с обязательной 
необходимостью глубокой иммуносупрессии обусловили существенное увели-
чение частоты регистрации саркомы Капоши.  

Эта зависимость полностью подтвердилась после начала пандемии ВИЧ-
инфекции. Уже в 1988 г. в соответствии с рекомендациями ВОЗ саркома Капоши 
у людей моложе 60 лет при отсутствии других видимых причин развития имму-
нодефицита была включена в перечень основных СПИД-ассоциированных за-
болеваний. Причем, по частоте регистрации саркома Капоши заняла второе ме-
сто после пневмоцистной пневмонии. 

Саркома Капоши всегда протекает по типу системного заболевания. В 
большинстве случаев сначала поражается кожа, а затем слизистая оболочка по-
лости рта. Кожные поражения чаще локализуются на туловище, руках, голове и 
шее, в отличие от локализации на ногах при классической саркоме Капоши. На 
лице излюбленной локализацией является кожа носа. В полости рта поражения 
преимущественно локализуются на твердом небе и деснах. 

У ВИЧ-инфицированных начало болезни острое, внезапное. Характеризу-
ется появлением эритематозных пятен ярко-красной, багровой, фиолетовой ок-
раски с геморрагиями. В более поздних стадиях элементы темнеют, увеличива-
ются в размерах, могут возвышаться, разделяться на дольки и изъязвляться. 
Изъязвления в полости рта встречаются более часто, чем на коже. На десне по-
ражения могут проявляться в виде эпулиса. В терминальной стадии характерна 
диссеминация процесса. 

По гистологической структуре саркому Капоши относят к сосудистым 
опухолям. 
Лимфома не-Ходжкина 

При ВИЧ-инфекции угнетение клеточного иммунитета сопровождается 
повышением активности В-клеток. Клинически лимфома не-Ходжкина прояв-
ляется появлением плотного, эластичного, красноватого или слабо-фиолетового 
набухания, которое может изъязвляться. Наиболее частая локализация пораже-
ний — десна и слизистая оболочка твердого и мягкого неба. Для окончательно-
го диагноза необходимо гистологическое исследование. 
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3.6. Вирусные инфекции 
Простой герпес 

Вирус простого герпеса вызывает первичное или рецидивирующее забо-
левание. При острой инфекции в продромальном периоде отмечаются лихорад-
ка, недомогание, увеличение лимфатических узлов. Через 1–2 дня появляются 
элементы поражения на любом участке слизистой оболочки полости рта, крас-
ной кайме губ, кожных покровах. Везикулы быстро вскрываются с образовани-
ем болезненных эрозий. Вирус может быть выделен из содержимого везикул. 
Заживление наступает через 10–14 дней. В дальнейшем заболевание может ре-
цидивировать, что провоцируется инсоляцией, респираторными инфекциями, 
травмой, стрессом и ослаблением иммунитета. В условиях прогрессирующего 
иммунодефицита у ВИЧ-инфицированных герпетическая инфекция протекает 
тяжелее: 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

часто наблюдаются интраоральные и генитальные поражения; 
отмечаются частые рецидивы и обширные сливные поражения; 
в полости рта высыпания чаще локализуются на деснах и небе; 
часто присоединяется вторичная инфекция; 
отмечается резистентность к проводимой терапии. 

Опоясывающий герпес 
Заболевание начинается с появления жгучих нестерпимых болей неврал-

гического характера по ходу ветвей тройничного нерва. В пораженной зоне на-
рушается чувствительность. Через несколько дней в этой области появляются 
односторонние везикулярные высыпания. Локальные изменения сопровожда-
ются выраженной температурной реакцией и развитием общей интоксикации. 
После вскрытия везикул образуются эрозии, покрытые фибринозным налетом. 
Заживление наступает через 2–3 недели, но боль может сохраняться в течение 
нескольких месяцев. На фоне глубокого иммунодефицита возможно развитие 
язвенно-некротической формы болезни. У ВИЧ-инфицированных возможны 
рецидивы заболевания, а также сочетание с саркомой Капоши. 

Выявление опоясывающего герпеса у молодых людей всегда ответственно 
и требует обязательной оценки иммунологического статуса, исключения ВИЧ-
инфекции и проведения необходимой иммунокоррекции.  
Папиломавирус человека 

Вызывает развитие папиллом, бородавок, кондилом и локализованной 
эпителиальной гиперплазии. Как правило, это узелковые поражения, имеющие 
четкие границы, возвышающиеся над поверхностью слизистой оболочки и по-
крытые сосочковыми разрастаниями. Наиболее частая локализация — комиссу-
ры губ, десна, твердое небо, язык. Эпителиальная гиперплазия чаще располага-
ется на слизистой оболочке щек. Характерна резистентность этих поражений к 
различным видам хирургического иссечения. 
Цитомегаловирусная инфекция 

Цитомегаловирусная инфекция проявляется неспецифическими, долго 
незаживающими обширными болезненными изъязвлениями, которые могут ло-
кализоваться в любой области слизистой оболочки полости рта. Появление  
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поражений связано с тяжелой иммунной супрессией, когда количество CD4+ 
T-лимфоцитов менее 100 мм3. 

3.7. Идиопатические поражения 
Рецидивирующие афты 

Единичные или множественные рецидивирующие, четко очерченные яз-
вы слизистой оболочки полости рта, покрытые фибринозным налетом и окру-
женные эритематозным ореолом. Язвы обычно локализуются в пределах слизи-
стой оболочки, однако у ВИЧ-инфицированных больных они могут поражать 
надкостницу. 
Атипичные изъязвления 

Данные поражения могут обнаруживаться в любой области слизистой 
оболочки полости рта. Язвы обычно имеют кратерообразную форму, глубокие, 
покрыты фибринозным налетом. 
Заболевания слюнных желез 

В течение всех стадий ВИЧ-инфекции может встречаться одно- или дву-
стороннее увеличение слюнных желез за счет их инфильтрации, сопровождаю-
щееся ксеростомией. 

 
 

4. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
Стоматолог сталкивается с большими трудностями при диагностике по-

ражений полости рта у больных с ВИЧ-инфекцией и СПИДом вследствие их 
многообразия и неспецифичности. Поэтому диагностика и лечение поражений 
полости рта у этой группы больных должны осуществляться в тесном контакте 
с инфекционистами, иммунологами, онкологами и другими специалистами. 

Диагностика ВИЧ-инфекции основана на сопоставлении эпидемио-
логических, клинических и лабораторных данных. 

1. Анамнез. Первостепенное значение имеет сбор эпиданамнеза, установ-
ление принадлежности обследуемого к группам повышенного риска заражения. 

2. Анализ клинической симптоматики. Разнообразные клинические про-
явления ВИЧ-инфекции имеют общие особенности — упорное течение и ус-
тойчивость к терапии. Врача должны насторожить: указание на недавно перене-
сенное острое заболевание с гриппо-мононуклеозоподобным синдромом вне 
эпидемии, продолжительная лихорадка неясного генеза, увеличение лимфоуз-
лов разных групп, нарастающее похудание, упорная диарея, тяжелые пневмо-
нии, затяжные гнойно-воспалительные заболевания, волосатая лейкоплакия, 
саркома Капоши в молодом возрасте. 

3. Лабораторные тесты. Все существующие тесты можно разделить на 
две группы: непрямые (определяющие наличие в организме человека не самого 
вируса, а антител к нему), и прямые (определяющие наличие в организме опре-
деленных белков, составляющих неотъемлемую часть вируса, таких как белки 
вирусной оболочки или вирусная РНК). 
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В практическом здравоохранении наиболее часто используется обнаруже-
ние вирусоспецифических антител в сыворотке крови методом твердофазного 
иммуноферментного анализа (ИФА, английская аббревиатура — ELISA). Этот 
метод наиболее прост и доступен для массового обследования, однако он не ис-
ключает возможность ложноположительных реакций. Поэтому первичный 
ИФА-положительный результат требует обязательной проверки с использовани-
ем другой серии тест-систем (референс-диагностика). При получении при этом 
отрицательного результата анализ повторяют третий раз. Дважды отрицатель-
ный результат рассматривается как окончательный. Получение повторно ИФА-
положительного результата требует экспертного подтверждения методом имму-
ноблотинга (определение антител к отдельным антигенам вируса), который дает 
высокоспецифичные результаты. Для того чтобы пациент был классифицирован 
как ВИЧ-инфицированный, у него должны быть получены дважды положитель-
ные результаты исследования в иммуноферментном анализе, подтвержденные 
положительным результатом в реакции иммуноблотинга: ИФА++, ИБ+. Резуль-
таты исследований передаются лабораторией со строгим соблюдением конфи-
денциальности в эпидотдел РЦП СПИД, который определяет тактику дальней-
шей информации о серопозитивном пациенте. 

Следует помнить, что в течение достаточно длительного времени (в сред-
нем до 3, а иногда до 6 месяцев и более) ВИЧ-инфицированные лица остаются 
серонегативными, нераспознанными потенциальными источниками заражения, 
поскольку титр антител в сыворотке крови в этот период еще низкий. Антиген-
ные маркеры ВИЧ обнаруживаются в крови значительно раньше, чем антитела: 
их циркуляция продолжается до 8 недель. Однако такие тест-системы для скри-
нинговых исследований пока недоступны в связи с существенным увеличением 
стоимости. Истиной в последней инстанции могут явиться прямые вирусологи-
ческие методы исследования — выделение ВИЧ в культуре клеток, но в связи  
с очень высокой стоимостью эти методы не применяются в практической  
медицине. 

Стадию заболевания, тактику лечения и прогноз можно определить по 
уровню CD4+ Т-лимфоцитов, сотношению CD4+/CD8+ и вирусной нагрузке 
(количество копий РНК ВИЧ в единице объема крови). 

 
 

5. ЛЕЧЕНИЕ 
Несмотря на бурный прогресс в области изучения патогенеза ВИЧ-ин-

фекции, следует признать невозможность излечения от этого заболевания в 
ближайшие десятилетия. Современные лекарственные средства и мероприятия, 
используемые для лечения, следующие: 

1. Этиологические, специфически воздействующие на репликацию вируса 
— азидотимидин (зидовудин, ретровир), ламивудин, абакавир и др. 
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2. Патогенетические, корректирующие иммунные нарушения (иммуномо-
дуляторы: левомизол, тимозин, Т-активин; иммунозаменители: зрелые лимфо-
циты, костный мозг). 

3. Симптоматические, направленные на устранение оппортунистических 
инфекций и неопластических процессов. Симптоматическая терапия проводит-
ся по нозологическим принципам. 

 
 

6. ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
Амбулаторная стоматологическая помощь ВИЧ-инфицированным оказы-

вается в медучреждениях по месту жительства либо по месту работы. Некото-
рая часть ВИЧ-инфицированных может обращаться к частнопрактикующим 
врачам. С учетом этого каждый стоматолог должен быть готов к оказанию ме-
дицинской помощи этой категории пациентов. 

Следует помнить, что статус ВИЧ-инфицированного не влияет на план 
лечения. Однако стоматолог, поставленный перед необходимостью лечить тако-
го пациента, должен проконсультироваться с его лечащим врачом для более 
полного ознакомления с состоянием ВИЧ-инфицированного и согласования 
плана лечения. 

Необходимое внимание следует уделить профилактике заболеваний по-
лости рта: гигиеническому обучению пациентов, использованию препаратов 
фтора для местного применения в виде зубных паст и полосканий. 

Рекомендуется назначение антибактериальных препаратов до лечения 
(метронидазол внутрь в течение недели, полоскания полости рта раствором 
хлоргексидина). 

Лечение ВИЧ-гингивита, ВИЧ-периодонтита должно включать рацио-
нальную индивидуальную гигиену полости рта, проведение профессиональной 
гигиены и обязательную, дополнительную общую антибиотикотерапию. До-
полнительно к системному назначению антибиотиков рекомендуют использо-
вать полоскания хлоргексидином до и после проведения периодонтальной тера-
пии (в течение трех дней), а также назначать  пациентам антибактериальные 
препараты в виде геля, полосканий. 

Местная анестезия должна быть инфильтрационной или интралигамен-
тарной. У пациентов с нарушением свертываемости крови не рекомендуется 
проводниковая анестезия. 

Для профилактики возможных осложнений эндодонтического лечения ре-
комендуется назначение антибиотиков и нестероидных препаратов. Биологиче-
ские методы лечения неэффективны, так как рассчитаны на хорошую общую и 
местную резистентность организма. 

При оказании стоматологической помощи больным ВИЧ-инфекцией в со-
четании с туберкулёзом, который распространяется капельным путём, рекомен-
дуется отложить процедуры до назначения пациентам противотуберкулёзного 
лечения, по крайней мере, в течение 2–3 недель. 
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При системном лечении кандидоза полости рта назначается кетоканазол, 
флюконазол, нистатин в течение 10–14 дней, местно используется суспензии 
нистатина, клотримазоловая, миконазоловая, нистатиновая мази. 

Вирусная инфекция подразумевает системное лечение с использованием 
ацикловира, местно рекомендуется аппликации мазью «Зовиракс». 

Саркома Капоши лечится традиционной терапией и хирургическим пу-
тем. Стоматолог может осуществлять инъекции химиопрепаратов в место по-
ражения. 

При лечении ВИЧ-инфицированного пациента важно соблюдать правила 
врачебной этики. Недопустимо пренебрежительное или осуждающее отноше-
ние к этим больным. Необходимо соблюдать врачебную тайну и не разглашать 
сведения о наличии у лица ВИЧ или заболевания СПИД, в противном случае 
врач может нести уголовную ответственность. 

 
 

7. ПРОФИЛАКТИКА 
Часто наблюдающиеся поражения полости рта у ВИЧ-инфицированных 

больных говорят о том, что никто из медиков не подвергается такой опасности 
заражения как стоматологи. Стоматологов, имеющих контакт со слюной и кро-
вью больных, относят к одной из основных групп профессионального риска за-
ражения ВИЧ-инфекцией среди медицинских работников. При повреждении ко-
жи рук они могут быть инфицированы в 5–10 раз чаще других групп населения. 

В условиях все большего распространения ВИЧ-инфекции среди населе-
ния занос вируса иммунодефицита человека в медицинские учреждения являет-
ся повседневной реальностью. Поэтому каждый пациент должен рассматри-
ваться как потенциальный носитель ВИЧ. 

При работе в стоматологическом кабинете следует обратить внимание на 
соблюдение особых требований. 

1. Перед приемом: 
1.1. Обязательная гигиеническая дезинфекция рук. 
1.2. Поскольку при проведении стоматологических манипуляций возмо-

жен контакт с кровью, тканями, биологическими жидкостями пациента, необхо-
димо использовать индивидуальные средства защиты: обязательны халат, маска, 
защитные очки или экран, перчатки. При проведении манипуляций с вероятно-
стью обильного загрязнения (например, при хирургических вмешательствах) 
необходимо надевать нарукавники, влагонепроницаемый фартук. 

1.3. Медицинские работники с травмами (ранами) на руках, экссудатив-
ным поражением кожи, мокнущими дерматитами отстраняются на время забо-
левания от медицинского обслуживания больных, контакта с предметами ухода 
за ними. Ссадины, царапины и прочие мелкие повреждения заклеиваются лей-
копластырем. 

1.4. Оптимальная подготовка рабочего места предполагает использование 
только необходимых для работы средств. 
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1.5. Если материалы, из которых изготовлены отсасывающие приборы и 
шланги, плохо поддаются дезинфекции, или есть опасность разбрызгивания 
крови, их следует закрыть пленкой. 

2. Во время приема: 
2.1. Соблюдать меры предосторожности при выполнении манипуляций с 

режущими и колющими инструментами (иглы, скальпели, ножницы и т. п.). 
2.2. Все манипуляции следует проводить очень аккуратно, чтобы свести к 

минимуму образование капель, брызг и аэрозолей. Этому способствует исполь-
зование коффердама, слюноотсоса, пылесоса, а также соблюдение правил эрго-
номики. 

2.3. Работая в перчатках, нельзя прикасаться ими к предметам, находя-
щимся за пределами рабочего места врача (ручкам шкафчиков, дверей, личным 
вещам, медицинской документации и т. д.). При необходимости нужно пригла-
сить медсестру для подачи инструментов, лекарств. 

3. После приема: 
3.1. Врач снимает перчатки, проводит гигиеническую дезинфекцию рук. 
3.2. Весь медицинский инструментарий (а также посуда, белье, аппараты 

и др.) сразу после использования подлежит дезинфекции в соответствии с При-
казом МЗ РБ № 66 от 2 апреля 1993 г. и с другими нормативными документами. 
Режимы обеззараживания аналогичны применяемым в отношении профилакти-
ки заражения гепатитами В, С, D. 

3.3. Удаляемые при операциях части органов, костей, зубы, коронки зу-
бов, использованные при оказании медпомощи материалы (инструменты одно-
кратного применения, бинты, вата, гипс, воск и т. д.) обеззараживаются соглас-
но Приказу МЗ РБ № 66 от 2 апреля 1993 г. с последующей утилизацией.  

Мероприятия при ранениях, контактах с кровью,  
другими биологическими материалами пациентов 

Любое повреждение кожи, слизистых, загрязнение их биологическими 
материалами пациентов при оказании им медицинской помощи должно квали-
фицироваться как возможный контакт с материалом, содержащим ВИЧ или дру-
гой агент инфекционного заболевания. 

• Если контакт с кровью или другими жидкостями произошел с наруше-
нием целостности кожных покровов (укол, порез), пострадавший должен: 

− снять перчатки рабочей поверхностью внутрь; 
− выдавить кровь из раны; 
− поврежденное место обработать одним из дезинфектантов (70 % спир-

том, 5 %  настойкой йода при порезах, 3 % раствором перекиси водорода при 
уколах и др.); 

− руки вымыть под проточной водой с мылом, а затем протереть 70 % 
спиртом; 

− на рану наложить пластырь, надеть напальчник; 
− при необходимости продолжить работу — надеть новые перчатки. 
• В случае загрязнения кровью или другой биожидкостью без поврежде-

ния кожи: 
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− обработать кожу одним из дезинфектантов (70 % спиртом, 3 % переки-
сью водорода, 3 % раствором хлорамина); 

− промыть место загрязнения водой с мылом и повторно обработать 
спиртом. 

• При попадании биоматериала на слизистые оболочки: 
− полости рта — прополоскать 70 % спиртом; 
− полости носа — закапать 30 % раствор альбуцида; 
− глаза — промыть водой (чистыми руками), закапать 30 % раствор аль-

буцида. 
• При попадании биоматериала на халат, одежду, обувь: 
− обеззараживаются перчатки; 
− при незначительных загрязнениях биологической жидкостью одежда 

снимается и помещается в пластиковый пакет и направляется в прачечную без 
предварительной обработки, дезинфекции; 

− при значительном загрязнении одежда замачивается в одном из дезин-
фектантов (кроме 6 % перекиси водорода, нейтрального гипохлорида кальция, 
которые разрушают ткани); 

− личная одежда, загрязненная биологической жидкостью, подвергается 
стирке в горячей воде (70 °С) с моющим средством; 

− кожа рук и других участков тела под местом загрязненной одежды 
протирается 70 % спиртом, затем промывается водой с мылом и повторно про-
тирается спиртом; 

− загрязненная обувь двукратно протирается ветошью, смоченной в рас-
творе одного из дезинфицирующих средств. 

Аварийные ситуации, связанные с попаданием большого количества кро-
ви или другого биологического материала на обширную раневую поверхность 
или слизистую, подлежат регистрации в журнале учета аварий. 

Лечение ВИЧ-инфицированных пациентов, об инфекции которых извест-
но, не требует проведения большого числа дополнительных мероприятий, необ-
ходимо только правильно организовать прием. Часто информация о ВИЧ-ин-
фекции вызывает сильную эмоциональную реакцию медицинского персонала, 
что может отрицательно повлиять на ход лечения. Поэтому рекомендуется пла-
нировать прием таких пациентов на конец дня, когда после лечения проводятся 
обязательные гигиенические мероприятия. 

 
 

8. МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ПРОФИЛАКТИКА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ МЕДРАБОТНИКОВ 

Известно, что любые меры профилактики снижают, но не исключают пол-
ностью риска профессионального заражения инфекционными агентами. Приме-
нительно к вирусу иммунодефицита человека приобретает особую значимость 
вопрос химиопрофилактики возможного профессионального заражения. 
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Медикаментозная профилактика проводится при попадании большого ко-
личества крови или биологической жидкости на раневую поверхность или сли-
зистые. Назначается 200 мг азидотимидина (АЗТ) каждые четыре часа в течение 
трех дней, затем 200 мг препарата каждые шесть часов в течение 25 дней. 

Прием АЗТ следует назначать в течение 24 часов после аварии, предпоч-
тительно через 1–2 часа, ибо пациент может быть источником заражения. Если 
результат обследования пациента отрицательный, химиопрофилактика прекра-
щается. Перед приемом препарата проводится забор крови медработника для 
проверки на серонегативность. В дальнейшем через 6 месяцев проводится об-
следование медработника на его сероконверсию, причем в этот период ему ре-
комендуется тщательно отмечать все признаки нездоровья, воздержаться от до-
норства, соблюдать безопасный секс, женщинам избегать беременности. 

Препарат АЗТ находится в Центрах профилактики СПИД (областных и 
республиканском). 
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БОЛЕЗНИ ЗУБОВ НЕКАРИОЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 
До недавнего времени некариозные поражения зубов представляли собой 

не очень многочисленную группу заболеваний. Утрату твердой субстанции зуба 
в первую очередь связывали с кариозным процессом. В последнее время в связи 
с широким распространением профилактических программ по борьбе с карие-
сом, все больше появляется пациентов, у которых до минимума сводится риск 
возникновения кариеса, но в тоже время есть нарушения развития прорезы-
вающихся зубов в виде изменения цвета или формы, или происходит утрата 
твердых тканей зуба не связанные с кариозным процессом. По данным  
Ю. А. Федорова и соавторов, за последние 10–15 лет распространенность этих 
заболеваний существенно выросла и составила 72,9 %. Это подталкивает уче-
ных к дальнейшим исследованиям в этой области. Наметился определенный 
успех в изучении этиологии и патогенеза некариозных поражений, совершенст-
вуются методики, позволяющие проводить своевременную профилактику и ле-
чение на должном уровне. 

Но в тоже время изучение такой разнообразной по клиническим проявле-
ниям и происхождению группы заболеваний вызывает определенные трудности 
в связи с наличием множества классификаций и отсутствия единого подхода к 
данному вопросу. 

Общее время занятий: Семинар — 65–70 мин.  Практических занятий 9-
го и 10-го учебных семестров — 37 занятий, 259 учебных часов. 

Мотивационная характеристика темы. Болезни твердых тканей зубов, 
возникающие до и после прорезывания зубов, представляют собой не очень 
значительную в количественном отношении группу заболеваний, однако разно-
образную по клиническому проявлению и происхождению. Большинство из за-
болеваний этой группы недостаточно изучены, что затрудняет проведение лече-
ния и особенно профилактики. В последнее время наметился определенный ус-
пех в изучении этиологии и патогенеза некариозных поражений. 

Цель семинара: интегрировать знания об этиологии и патогенезе нару-
шений развития и прорезывания зубов. Провести дифференциальную диагно-
стику, составить план профилактики и лечения. 

Задачи семинара: 
1. Знать фрагменты международной классификации, включающие разде-

лы «нарушения развития и прорезывания зубов» и «другие болезни твердых 
тканей зубов». 

2. Знать этиологию, клинику, диагностику, методы лечения и профилак-
тики нарушений развития зубов (флюороз, гипоплазия эмали, несовершенный 
амелогенез и дентиногенез, изменение цвета зубов в процессе формирования). 
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3. Знать этиологию, клинику, диагностику, методы профилактики и лече-
ния болезней твердых тканей зубов, возникающих после прорезывания (повы-
шенное стирание, сошлифовывание, эрозия зубов, патологическая резорбция, 
гиперестезия дентина, отложения на зубах, изменения цвета твердых тканей зу-
бов после прорезывания). 

4. Закрепить знания и навыки по составлению плана обследования и ле-
чения больного с патологией твердых тканей зубов. 

Требования к исходному уровню знаний: 
1. Классификация некариозных поражений твердых тканей зубов. 
2. Эмаль: анатомия, гистология, химический состав. 
3. Дентин: анатомия, гистология, химический состав. 
4. Клиника, диагностика кариеса зубов. 
5. Зубной налет: состав, свойства, роль в патологии полости рта. 
Контрольные вопросы из смежных дисциплин: 
1. Ранние этапы развития зуба: закладка, формирование и дифференци-

ровка зубных зачатков. 
2. Образование дентина (дентиногенез). 
3. Образование эмали (амелогенез). 
4. Строение эмали: эмалевые призмы, межпризменное вещество, без-

призменная эмаль. 
5. Строение дентина: межклеточное вещество, дентинные трубочки.  
6. Чувствительность дентина и пульпы.  

 
Контрольные вопросы по теме занятия: 
1. Фрагменты международной классификации «нарушения развития и 

прорезывания зубов», «другие болезни твердых тканей зуба». 
2. Флюороз. Индекс флюороза по Dean. Классификация флюороза В.К. 

Патрикеева, классификация ВОЗ. Этиология, клиника, диагностика, профилак-
тика и лечение флюороза. 

3. Гипоплазия. Индекс дефектов развития эмали (DDI-индекс). Этиоло-
гия, клиника, диагностика, профилактика и лечение гипоплазии. 

4. Наследственные нарушения структуры зубов (несовершенный амело-
генез и дентиногенез). Изменения цвета зубов в процессе их формирования. 
Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение и профилактика.  

5. Повышенное стирание (изнашивание) и сошлифовывание твердых тка-
ней зубов. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение и профилактика.  

6. Эрозия твердых тканей. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 
лечение и профилактика.  

7. Патологическая резорбция зубов. Этиология, клиника, диагностика, 
лечение. 

8. Отложения на зубах, изменения цвета твердых тканей зубов после про-
резывания Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение и профилактика. 

9. Отбеливание. Показания и противопоказания к применению. 
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10.  Чувствительный дентин (гиперестезия). Этиология, клиника, диагно-
стика, лечение. 

 
 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ НЕКАРИОЗНЫХ ПОРАЖЕНИЙ 
Некариозные поражения подразделяются на две большие группы: 
• заболевания, возникающие в период формирования зуба («Нарушения 

развития и прорезывания зубов»); 
• поражения зубов, возникающие после прорезывания («Другие заболе-

вания твердых тканей зуба»).  
ФРАГМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ  

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ НА ОСНОВЕ МКБ-10 (МКБ-С, 1995) 
• К00 Нарушения развития и прорезывания зубов 

К00.0 Адентия 
К00.1 Сверхкомплектные зубы 
К00.2 Аномалии размеров и формы зуба 
К00.3 Крапчатые зубы 
К00.4 Нарушения формирования зуба 
К00.5 Наследственные нарушения структуры зуба, не классифициро-

ванные в других рубриках  
К00.6 Нарушения прорезывания зуба 
К00.7 Синдром прорезывания зуба 
К00.8 Другие нарушения развития зуба 
К00.9 Нарушения развития зубов неуточненные 

• К03 Другие болезни твердых тканей зубов 
К03.0 Повышенное стирание (изнашивание) зубов 
К03.1 Сошлифовывание (абразивный износ) зубов 
К03.2 Эрозия зубов 
К03.3 Патологическая резорбция зубов 
К03.4 Гиперцементоз 
К03.5 Анкилоз зубов 
К03.6 Отложения на зубах 
К03.7 Изменения цвета твердых тканей зубов после прорезывания 
К03.8 Другие уточненные болезни твердых тканей зубов 
К03.9 Болезнь твердых тканей зубов неуточненная 
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2. НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ И ПРОРЕЗЫВАНИЯ ЗУБОВ 

2.1. Крапчатые зубы 
К00.30 Эндемическая (флюорозная) крапчатость эмали (флюороз зубов) 
К00.31 Неэндемическая крапчатость эмали (нефлюорозное помутнение 

эмали) 
К00.39 Крапчатые зубы неуточненные 
Этот раздел международной классификации включает нарушения разви-

тия зубов, проявляющиеся в виде пятен на эмали. 
Эндемическая крапчатость эмали является системным нарушением раз-

вития твердых тканей (флюороз зубов). 
Этиология флюороза установлена американским ученым Дином в 1934 г. 

и был разработан индекс флюороза, модифицированный в 1942 г. 
Таблица 1 

Индекс флюороза по Dean 
Оценка состояния Описание Степень
Нормальное Изменения эмали отсутствуют 0 
Сомнительное Единичные белые пятна 0,5 

Незначительное Небольшие непрозрачные белые участки эмали, занимающие 
менее 25 % поверхности 1,0 

Легкое Непрозрачные белые участки эмали, занимающие 50 % по-
верхности зуба 2,0 

Среднее Коричневые пятна, занимающие более 50 % поверхности зуба 3,0 

Тяжелое 
Коричневые пятна охватывают всю поверхность. Зуб подвер-
жен гипопластическим изменениям. Отмечаются эрозивные 
поражения или высокая степень стираемости 

4,0 

 
Индекс флюороза по Dean широко применяется в настоящее время. Так 

как им просто и удобно пользоваться, не требуется соответствующее освещение 
и полное высушивание поверхности зуба. Индекс широко используется в эпи-
демиологических исследованиях заболеваемости флюорозом. С помощью ин-
декса определяют состояние как отдельных зубов, так и всего прикуса. При 
этом оценке подвергаются только два наиболее пораженные зуба. 

Индекс определяют по формуле: 
Fci = (n . w)/N, 

где N — общее количество обследуемых зубов; n — количество лиц, у которых 
обнаружили флюороз; w — установленная степень тяжести.  

Регулярный прием фторсодержащих соединений (при концентрации фто-
ра в питьевой воде свыше 2 мг/л) в токсическом количестве или вредное одно-
разовое кратковременное воздействие высоких концентраций фторидов на аме-
лобласты в период развития коронок зубов, отрицательно влияет на процессы 
развития и созревания эмали, вызывая флюороз. С увеличением концентрации 
фторсодержащих соединений, возрастает количество и степень тяжести изме-
нений эмали. Предполагается, что нарушение ультраструктуры эмали происхо-
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дит вследствие избыточного образования фторапатита. По сравнению с непора-
женной эмалью при флюорозе содержание белков и фтора повышено. 

Фтор содержится как в воде, так и почти во всех пищевых продуктах в 
больших или меньших количествах. Особенно его много в морской рыбе, в мяс-
ных продуктах (баранина, печень, говяжий и свиной жир), а также желтке кури-
ных яиц и некоторых растениях. Установлено, что продукты, содержащие фтор, 
самостоятельно флюороза не вызывают, как бы много этого микроэлемента они 
не содержали, но в очагах эндемического флюороза названные продукты, веро-
ятно, могут оказаться дополнительным источником поступления фтора в орга-
низм человека. 

По данным М. И. Грошикова, распространенность флюороза среди насе-
ления при содержании фтора в питьевой воде 0,8–1,0 мг/л составляет 10–12 %, а 
при повышении до 1,5 мг/л — 20–30 %. В Беларуси очагов эндемического 
флюороза нет. 

Но избыточное поступление фтора в организм возможно не только с во-
дой в районах с повышенным содержанием фтора в природной питьевой воде. В 
последнее время во многих странах мира возросло количество поражений эма-
ли в виде крапчатых зубов, возникающее в результате применения фторпрепа-
ратов в рамках мероприятий по профилактике кариеса. В связи с широким рас-
пространением фторсодержащих зубных паст, появлением различных напитков 
и пищевых продуктов, содержащих фтор, ВОЗ с 1994 г. снизил предельно до-
пустимые концентрации для искусственного фторирования воды. Теперь они 
составляют: 0,5 мг/л в южных странах и 1,0 мг/л — в северных. 

Должен быть строгий контроль и обоснованность дозировки при примене-
нии фтортаблеток. В связи с тем, что дети при чистке зубов могут заглатывать 
относительно большое количество зубной пасты, необходимо следить, чтобы 
они использовали зубную пасту с невысоким содержанием фтора (до 500 ррm). 

Клинически флюороз проявляется в виде изменения цвета эмали, которая 
становится матовой, теряя прозрачность и приобретая желтоватый или корич-
невый цвет. Эти изменения цвета могут иметь форму пятен, одиночных или 
множественных полосок, при более тяжелых формах поражения характерны то-
чечные эрозии, иногда сливающиеся между собой. Пятно при флюорозе имеет 
более интенсивный цвет в центре, не имеет четких границ с окружающими тка-
нями. Эмаль гладкая, блестящая. Пятна множественные, располагаются на всех 
поверхностях зубов, стабильны. 

Эрозии располагаются на измененной в белый или коричневый цвет эма-
ли. Дно плотное, шероховатое, коричневого или темно-желтого цвета, края под-
рыты, но плотные.  

В молочных зубах флюороз встречается реже, чем в постоянных.  
Согласно классификации В. К. Патрикеева, флюороз бывает следующих 

форм: 
• штриховой; 
• пятнистый; 
• меловидно-крапчатый; 
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• эрозивный; 
• деструктивный. 
За рубежом используется классификация ВОЗ, разработанная Мюллером. 

По этой классификации выделяют 5 форм тяжести заболевания, в которых учи-
тываются не только элементы поражения, но и площадь поражения. 

− I степень — очень легкая: полоски или точечные белые пятнышки сла-
бо отличаются от нормального цвета эмали 

− II степень — легкая: элементы поражения в виде полосок и пятен бе-
лого цвета занимают менее ¼ коронки зуба; 

− III степень — умеренная: полоски и пятна занимают менее ½ поверх-
ности коронки; 

− IV степень — средней тяжести: преимущественно коричневое окраши-
вание поверхности зубов; 

− V степень — тяжелая: на фоне коричневого окрашивания имеются оча-
ги разрушения эмали в виде ямок, эрозий, неровностей. 

Патологическая анатомия. Морфологические изменения в зубах, пора-
женных флюорозом, определяются в основном в эмали, чаще в поверхностном 
ее слое. Под оптическим микроскопом, в отраженном свете даже при слабой 
степени флюороза периферический участок эмали выглядит в виде прерыви-
стой и узкой меловидной полоски голубоватого цвета, как бы окаймляющей ко-
ронку зуба и лишь слегка отличающейся по цвету от нормальной эмали. При 
увеличении в 200–300 раз структура эмали в пределах этой полоски представ-
ляется резко подчеркнутой, что объясняют частичной резорбцией как эмалевых 
призм данного участка, так и межпризменного вещества. В результате резор-
бтивного процесса призмы эмали менее плотно прилежат друг к другу. Ряды 
измененных эмалевых призм попадают в распил на различных уровнях и пото-
му эмаль приобретает характерную структуру, напоминающую муаровый рису-
нок. При увеличении в 10000–15000 раз в области меловидной полоски флюо-
розно измененной эмали при легких степенях поражения отмечается не только 
подчеркнутость кристаллов гидроксиапатита, а также смещение некоторых кри-
сталликов. Для тяжелых форм флюороза, наоборот, характерно снижение четко-
сти контуров структурных единиц эмали, выявляется сглаженность границ ме-
жду кристаллами и неплотное прилежание их друг к другу. У самих кристаллов 
возникают своеобразные утолщения на концах. При очень тяжелых формах 
флюороза электронно-микроскопически обнаруживаются очаги полного распа-
да эмали, чередующиеся с участками аморфной структуры, на которых наблю-
даются отдельные кристаллы гидроксиапатита различной величины и формы, а 
также кристаллы, сохранившие свое нормальное строение. На дне мелких эро-
зий (крапинок) выявляется грубая зернистость. Структура основного вещества 
дентина уплотнена, вокруг дентинных трубочек хорошо выражена зона гипер-
кальцинации. Микротвердость дентина повышена в среднем на 16 %. 

Необходимо дифференцировать флюороз от начального кариеса, гипо-
плазии эмали, наследственного несовершенного амелогенеза. 
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Лечение при флюорозе возможно лишь симптоматическое, т. к. болезнь 
развивается в период формирования зубов до их прорезывания. Метод лечения 
зависит от степени выраженности изменений. 

Не так давно большинство рекомендаций о местном лечении легких форм 
флюороза зубов сводилось к отбеливанию пигментированной эмали разными 
кислотами, перекисями и другими веществами с последующей нейтрализацией 
их действия щелочными препаратами, 10 %-ным раствором глюконата кальция 
или хлорида кальция. 

Некоторые авторы предлагали для этих целей специальные зубные пасты, 
содержащие цитрат натрия (хелатирующий агент), лимонную кислоту (хелати-
рующий и очищающий агент), протеолитический фермент, окись алюминия 
(полирующий агент), а также монофосфат натрия и дикальций фосфат  
(H. Nordbo et al., 1988). По их данным эти пасты отбеливают зубы, особенно по-
сле профессиональной гигиенической очистки зубов. К сожалению, в настоя-
щее время в свободной продаже имеется большое количество разных средств, 
предназначенных якобы для эффективной очистки и отбеливания зубов в до-
машних условиях. Эти препараты содержат сильные перекисные соединения, 
которые могут вызвать необратимую деминерализацию эмали. Поэтому следует 
воздерживаться от рекомендаций пациентам этих средств для самостоятельного 
отбеливания, т. к. это может иметь губительные последствия для зубов. 

Взамен устаревшим пришли современные и безопасные методы с исполь-
зованием индивидуальных прозрачных пластических капп и отбеливающих ге-
лей, в том числе 10 %-ная перекись карбамида и некоторые другие патентован-
ные составы, которые позволяют проводить отбеливание в домашних условиях, 
но обязательно под контролем стоматолога. От применения кислот для отбели-
вания следует отказаться в связи с большим количеством осложнений. 

При сравнении эффективности различных методик отбеливания при 
флюорозе было выявлено, что 33 %-ный пероксид водорода в отличие от  
35 %-ного пероксида карбамида менее эффективен, хотя активным ингредиен-
том в этих растворах является пероксид водорода. Очевидно усиление отбели-
вания пероксидом карбамида обусловлено мочевиной, повышающей уровень 
физико-химического обмена в эмали, способствующей повышению концентра-
ции ионов водорода и денатурации белка. Карбамид (мочевина) быстро прони-
кает через эмаль и, возможно, увеличивает переход других соединений, в том 
числе и пероксида водорода через минеральную фазу. Установлено, что перок-
сид карбамида не оказывает повреждающего действия на эмаль и дентин. 

Отбеливание эффективно при легких степенях окрашивания зубов в жел-
то-коричневой гамме при пятнистой форме флюороза. В тоже время при срав-
нении методик отбеливания пероксидом карбамида 35 %-ной и 10 %-ной кон-
центрации было замечено, что, по-видимому, приоритетным при отбеливании 
флюорозной пигментации является не концентрация отбеливающего раствора, а 
длительность его воздействия на ткани. При применении 35 %-ной перекиси 
карбамида возможны явления гиперестезии, которые не отмечались при приме-
нении 10 %-ного раствора. Эффективность отбеливания 10 %-ным пероксидом 
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карбамида колеблется, по данным различных авторов, от 50 % до 91 % при дли-
тельном эстетическом результате, безопасности и легкости применения. Приме-
нение отбеливания при средней и тяжелой степени поражения зубов флюорозом 
можно рекомендовать как предварительный этап перед покрытием вестибуляр-
ной поверхности зубов пломбами.  

В начале 90-х гг. появилась новая концепция и технология лечения эмали 
зубов с помощью микроабразии. Метод был разработан и внедрен Т. Кроллем и 
предполагает снятие почти микроскопически тонкого слоя эмали, оставляя ин-
тактную поверхность. Метод имеет ряд преимуществ, т. к. при нем происходит 
комбинирование химической и механической микроабразии. 

Для проведения микроабразии используют набор материалов «Према». В 
его состав входят: соляная кислота слабой концентрации, мелкодисперсный 
карборунд (абразив) и кремниевый гель. Удаление пятен проводится при помо-
щи низкооборотного углового наконечника и специальных резиновых поли-
рующих чашечек на держателе, в которые и помещают пасту «Према». При этой 
манипуляции обязательно использование средств защиты для пациента (очки и 
коффердам) и для врача (очки и резиновые перчатки). Время обработки эмали 
подбирается индивидуально в зависимости от размера, цвета и глубины пора-
жения эмали (около 10 мин). Затем смесь смывается струей воды в течение 30 с, 
зуб обрабатывается с помощью специальной пасты, содержащей фтор, после 
чего проводится обычная полировка с последующей аппликацией фтористого 
геля в течение 4 мин. 

К сожалению, методы отбеливания и микроабразии не всегда могут ре-
шить проблему. Поэтому наряду с ними можно использовать реставрации со-
временными материалами. По показаниям, в зависимости от величины и места 
расположения дефекта, возможно применение стеклоиономерных цементов, а 
также микрофильных и микрогибридных материалов. 

Необходимо отметить особенности применения современных композици-
онных материалов при лечении флюороза зубов. Во-первых, нельзя наносить 
пломбировочный материал непосредственно на пораженную эмаль. Необходимо 
сошлифовывать пораженную эмаль на глубину 0,5–0,6 мм. Во-вторых, увеличи-
вается длительность протравливания до 30 с. В-третьих, количество слоев адге-
зива необходимо увеличить (3–4 раза) до образования на поверхности зуба 
пленки, ингибированной кислородом. При изучении отдаленных результатов 
лечения методом пломбирования вестибулярной поверхности зубов выявлен так 
называемый «эффект коврика», когда граница между эмалью и пломбировоч-
ным материалом становится ярко выраженной. Для предупреждения такого эс-
тетического дефекта, можно рекомендовать технику пломбирования, при кото-
рой границы пломбы не попадают в поле видимости. 

Хорошие отдаленные результаты получены при изготовлении фарфоро-
вых фасеток. В наиболее тяжелых случаях показано изготовление металлокера-
мических коронок. 

Для профилактики флюороза зубов необходимо исключить воздействие 
повышенных доз фтора на организм человека. Поэтому для очагов эндемиче-
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ского флюороза главную роль в профилактике играет замена водоисточника или 
дефторирование питьевой воды. При этом нужно учитывать, что превышение 
дозировки фтора возможно также при применении фторидных таблеток, фтор-
содержащих зубных паст. Поэтому нельзя допускать бесконтрольное сочетание 
различных методов профилактики кариеса с использованием препаратов фтора. 

Такие мероприятия, как вывоз детей на период каникул из районов энде-
мического флюороза, употребление привозных продуктов питания являются 
малоэффективными, т. к. флюороз развивается вследствие поступления фтора в 
организм в ранний период развития ребенка. 

2.2. Нарушения формирования зубов 
К00.40 Гипоплазия эмали 
К00.41 Пренатальная гипоплазия эмали 
К00.42 Неонатальная гипоплазия эмали 
К00 43 Аплазия и гипоплазия цемента 
К00.44 Трещины эмали 
К00.45 Одонтодисплазия (местная одонтодисплазия) 
К00.46 Зубы Турнера 
К00.48 Другие уточнённые нарушения формирования зубов 
К00.49 Нарушение формирования зубов неуточнённое 
Необходимо отметить, что трактование термина «гипоплазия эмали» не-

одинаково в международной и отечественной номенклатуре.  
В 1982 г. комитет FDI предложил индекс дефектов развития эмали (DDI-

индекс), который одновременно отвечает требованиям классификации и мето-
дам диагностики. Даже обладая рядом недостатков, он является наиболее рас-
пространенным методом диагностики этой аномалии развития зубов в настоя-
щее время. DDI-индекс не учитывает этиологию дефектов эмали, а регистриру-
ет их на основании клинических проявлений. Выделяются следующие виды 
дефектов: 

1. Ограниченное помутнение эмали — дефект прозрачности эмали раз-
личной степени. Может быть белым, желтым, кремовым, коричневым. Выгля-
дит как пятно, имеющее четкую границу с окружающей тканью. Такая эмаль 
нормальной толщины с гладкой поверхностью. Выделяют: код 1 — белое или 
светло-коричневое, код 2 — желтое или коричневое ограниченное помутнение. 

2. Диффузное помутнение эмали — дефект прозрачности эмали различ-
ной степени. Это полосы, пятна, «хлопья» белого цвета, не имеющие четкой 
границы с окружающей эмалью. Полосы повторяют линии развития зуба. Такая 
эмаль нормальной толщины с гладкой поверхностью. Выделяют: код 3 — ли-
нии, код 4 — пятна, код 5 — сливающийся рисунок, код 6 — комбинированное 
поражение (пятна, окрашивание, дефект толщины эмали).  

3. Гипоплазия —дефект толщины эмали, ее локальное истончение. Мо-
жет быть в виде ямок, борозд одиночных или множественных, поверхностных 
или глубоких. Окружающая эмаль бывает любой степени прозрачности. Выде-
ляют: код 7 — ямки, код 8 — отсутствие эмали, код 9 — другие типы дефектов. 
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4. Сочетание дефектов: код А — ограниченное и диффузное помутне-
ние, код В — ограниченное помутнение и гипоплазия, код С — диффузное по-
мутнение и гипоплазия, код D — все три дефекта.  

Кроме того, индекс учитывает площадь пораженной дефектом поверхно-
сти зуба: до 1/3 — код 1, до 2/3 — код 2, более 2/3 — код 3.  

В отечественной литературе гипоплазия эмали определяется как порок ее 
развития, проявляющаяся в количественном и качественном нарушении строе-
ния зуба. В данном разделе мы рассмотрим гипоплазию эмали согласно отече-
ственной трактовке. 

Этиология. Причиной возникновения гипоплазии эмали могут быть как 
системные нарушения минерального обмена (преимущественно кальций-фос-
форного), так и местные (травматические и токсические поражения, вызванные 
воздействием микроорганизмов), которые действуют в период образования и 
развития эмали, поражают амелобласты или нарушают их метаболизм.  

Гипоплазия может быть системной, очаговой и местной. При системной 
гипоплазии наблюдается нарушение строения эмали всех или только той груп-
пы зубов, которая формируется в один и тот же промежуток времени, при оча-
говой — нескольких рядом стоящих зубов одного или разного периода разви-
тия. Местная гипоплазия характеризуется нарушением развития тканей одного 
и крайне редко двух зубов. 

В. К. Патрикеев выделяет следующие формы гипоплазии: 
• пятнистая; 
• эрозивная; 
• бороздчатая. 
Ю. А. Федоров и В. А. Дрожжина считают, что есть еще и смешанная 

форма, которая в последние годы встречается все чаще. 
Клинически гипоплазия эмали проявляется в виде пятен, чашеобразных 

углублений различной величины и формы или линейных бороздок той или иной 
глубины и ширины, опоясывающих зуб и расположенных параллельно режу-
щему краю или жевательной поверхности. Цвет пятен может быть белым, жел-
тым, светло-коричневым, границы пятна четкие. Располагаются пятна обычно 
на вестибулярной поверхности, на буграх, поражается четное количество зубов. 
Эрозии при гипоплазии располагаются на неизмененной эмали и имеют глад-
кое, блестящее дно, соответствующее по цвету дентину. Течение обычно бес-
симптомное, при значительном разрушении эмали может быть болезненность 
от химических раздражителей. Обычно же пациентов беспокоит эстетический 
дефект.  

При местной гипоплазии может возникать деформация коронки зуба, час-
тично или полностью отсутствовать эмаль. Наиболее часто такой гипоплазией 
поражаются премоляры. По имени автора, впервые описавшего эту патологию, 
такие зубы называют зубами Турнера. 

Патологическая анатомия. При микроскопическом исследовании шли-
фов гипоплазированных зубов на участках поражения эмали и вблизи них более 
часто выявляются полосы Ретциуса, что свидетельствует о нарушении минера-
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лизации эмали. Изменена ширина, нарушено направление эмалевых призм. При 
тяжелых формах заболевания более выражена спиралевидная изогнутость эма-
левых призм. Отдельные призмы почти под прямым углом меняют свое направ-
ление. Неравномерна ширина так называемых межпризменных пространств, 
неодинакова минерализация отдельных участков эмали. При любом виде гипо-
плазии на шлифах эмали отмечается большое количество эмалевых пластинок, 
представленных органическим веществом. Нарушения минерального обмена, 
вызвавшие гипоплазию тканей зуба, приводят и к изменениям в структуре ден-
тина, о чем свидетельствует нарушение хода трубочек и большее количество 
интерглобулярного дентина по сравнению с нормой. Пульпа при гипоплазии 
усиленно продуцирует заместительный (третичный) дентин. Гистологически в 
ней определяется уменьшенное количество клеточных элементов. В слое одон-
тобластов выявляются вакуоли, а в центральной части пульпы наблюдается сет-
чатая атрофия. В нервных элементах пульпы определяются дегенеративные из-
менения.  

Дифдиагностика различных форм гипоплазий проводится между собой, 
а также с флюорозом и кариесом в стадии пятна. 

Лечение при легких формах гипоплазии обычно не требуется. При выра-
женных нарушениях цвета и формы зубов возможно проведение метода микроаб-
разии, пломбирования или протезирования, также как и при флюорозе. Методики 
отбеливания при гипоплазии не применяются в связи с низкой эффективностью. 

Профилактика заключается в воспитании и обеспечении здорового об-
раза жизни, своевременном лечении временных зубов. 

2.3. Наследственные нарушения структуры зубов 
К00.50 Несовершенный амелогенез 
К00.51 Несовершенный дентиногенез 
К00.52 Несовершенный одонтогенез 
К00.58 Другие наследственые нарушения структуры зуба 
К00.59 Наследственные нарушения структуры зуба неуточненные 
Этиология этих заболеваний неизвестна. Наследственные нарушения, как 

видно из классификации, могут касаться эмали, дентина или эмали и дентина. 
При нарушении амелогенеза функция и/или развитие зубной эмали нару-

шены. Пульпа и дентин развиты нормально. 
Различают гипопластические формы аномалии с неразвитой эмалью (ги-

поматурация) или с недостаточной минерализацией эмали (гипоминерализация, 
гипокальцификация) Так же встречаются ее частичные и апластичные формы. 

Клиническая картина зависит от количественных и качественных нару-
шений в эмали. Согласно классификации, приведенной М. И. Грошиковым 
(1985), различают несколько вариантов проявления несовершенного амелогенеза. 

Это может быть изменение цвета на желтый или коричневый, при этом 
эмаль блестящая и гладкая, зубы имеют меньшие размеры, наблюдаются тремы. 
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При второй разновидности нарушается форма зубов (зубы конической 
или цилиндрической формы), поверхность зуба шероховатая, эмаль сохранена 
островками, цвет от желтого до темно-коричневого. 

При третьем варианте зубы могут быть нормальной величины, формы и 
цвета, иногда эмаль тонкая и изменена в цвете. И в обоих случаях на ее поверх-
ности расположены бороздки, придающие эмали рифленый вид и направленные 
чаще вертикально. Поражаются все зубы, как временные, так и постоянные. 

При четвертом варианте коронки зуба имеют нормальную величину и 
правильную форму, но эмаль меловидная, лишена блеска, плохо противостоит 
механическому воздействию и легко отделяется от дентина при незначительной 
травме. 

Патологическая анатомия. На срезах недекальцинированных зубов от-
мечается нормальное строение эмали: она покрыта первичной кутикулой и вто-
ричной пелликулой. Эмалево-дентинное соединение резко извилисто. На срезах 
декальцинированных зубов видны остатки органической субстанции в большей 
степени, чем в норме, не полностью заполненные эмалевыми пластинками. 
Дентин, пульпа и цемент не отличаются от нормальных.  

Несовершенный дентиногенез встречается редко. При этой форме патоло-
гии коронки зубов могут быть нормальной формы, но за счет откалывания эма-
ли быстро стираются, при этом зубы имеют янтарную полупрозрачность (опа-
лесцируют). Корни укорочены, на рентгенограмме определяются несформиро-
ванные верхушки корней и очаги деструкции костной ткани вокруг них в ре-
зультате неправильного формирования. Это ведет к расшатыванию зубов и ран-
ней их потере. 

Патологическая анатомия. На шлифе постоянного зуба в пришеечной 
области определяется резкая волнистость эмалево-дентинного соединения. Вы-
являются обычные эмалевые призмы. Слой дентина очень тонок, построен по 
типу интерглобулярного дентина. Дентинные канальцы выявляются нечетко, в 
виде теней. Полость зуба полностью выполнена дентиклами различного размера. 

Несовершенный одонтогенез (синдром Стентона–Капдепона) характери-
зуется следующими клиническими признаками. Зубы прорезываются в средние 
сроки, имеют нормальную величину и форму коронок и корней. Окраска — во-
дянисто-серая с перламутровым блеском или коричневым оттенком. При под-
светке световодом зубы как бы просвечиваются. Эмаль быстро скалывается, ос-
тавляя острые края. Дентин в 1,5 раза мягче нормального, поэтому быстро сти-
рается, имея гладкую блестящую поверхность. 

Патологическая анатомия. Структура эмали остается в пределах нор-
мы, она лишь становится мягче и богаче органическими пластинками и слои ее 
истончаются. В дентине обнаружены как количественные, так и качественные 
изменения. Он имеет неоднородное строение в разных зубах и даже в разных 
участках одного и того же зуба. Плащевой дентин по своему строению ближе к 
нормальному. В нижележащем слое дентина количество трубочек значительно 
меньше; оно убывает по направлению к центру. Наряду с этим трубочки стано-
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вятся изогнутыми, короткими, расширенными и группируются вместе по не-
сколько штук. Увеличивается количество интерглобулярного дентина.  

Сохранить зубы при вышеперечисленных заболеваниях возможно, лишь 
покрыв их коронками как можно раньше. 

Дифдиагностика проводится с другими нарушениями развития зубов.  
Методы профилактики данных заболеваний не разработаны. Однако 

дальнейшее развитие генетики возможно позволит предсказывать наличие дан-
ной патологии и осуществлять пренатальную профилактику. 

2.4. Другие нарушения развития зубов 
К00.80 Изменение цвета зубов в процессе формирования вследствие не-

совместимости групп крови  
К00.81 Изменение цвета зубов в процессе формирования вследствие вро-

жденного порока билиарной системы 
К00.82 Изменение цвета зубов в процессе формирования вследствие  

порфирии 
К00.83 Изменение цвета зубов в процессе формирования вследствие при-

менения тетрациклина 
К00.88 Другие уточненные нарушения развития зубов 
Изменения цвета зубов вследствие несовместимости групп крови проис-

ходит из-за гемолитической анемии, при которой высвобожденные окрашенные 
вещества крови (например, билирубин) накапливаются в зубах и кроме струк-
турных изменений зубной эмали, вызывают появление зеленой, серой или жел-
той окраски молочных и постоянных зубов. Желтый и коричневый цвет эмали 
бывает при гематогенной желтухе, аддисоновой болезни. 

Изменение цвета зубов в процессе формирования может также произойти 
вследствие применения тетрациклина беременными и детьми до 8 лет. Оно от-
рицательно сказывается на минеральном обмене в костях и зубах, и может вы-
зывать окрашивание молочных и постоянных зубов в желтый, серый или буро-
коричневый цвета. Такие зубы чаще поражаются кариесом и другими болезня-
ми твердых тканей зубов, в частности, повышенным стиранием. 

Пациенты могут предъявлять жалобы на эстетический дискомфорт.  
Дифдиагностику проводят с несовершенным амелогенезом, гипоплази-

ей, изменением цвета зуба, вследствие травмы, эндодонтического лечения, ок-
рашивания пломбировочными материалами. 

Лечение зависит от степени выраженности изменения окраски.  
Отбеливание таких зубов, как правило, не проводится в связи с пораже-

нием глубоких слоев зуба. Показано эстетическое пломбирование, применение 
виниров или протезирование. 

Профилактика данных изменений значительно затруднена и применима 
лишь к «тетрациклиновым зубам». Она состоит в назначении тетрациклина бе-
ременным и детям до 8 лет только по жизненным показаниям. 
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3. ДРУГИЕ БОЛЕЗНИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ 

3.1. Повышенное стирание (изнашивание) зубов 
К03.00 Окклюзионное 
К03.01 Апроксимальное 
К03.08 Другое уточненное стирание зубов 
К03.09 Стирание зубов неуточненное 
Физиологическое стирание зубов — стирание твердых тканей зуба в ре-

зультате непосредственного контакта поверхностей зубов-антагонистов или 
смежных зубов при жевании и проглатывании пищи. С возрастом последствия 
физиологического стирания становятся более заметными. 

Патологическое стирание — достаточно часто встречающееся явление. 
Его можно охарактеризовать, как прогрессирующую убыль твердых тканей зу-
бов за пределами физиологического изнашивания. 

Причины возникновения повышенного стирания могут быть различны. 
Играет роль характер питания, вид прикуса, количество отсутствующих зубов, 
качество лечения и протезирования.  

Различают три степени повышенного (чрезмерного) стирания: 
I степень — в пределах эмали; 
II степень — в пределах дентина, но не более чем до уровня крыши по-

лости зуба; 
III степень — более интенсивное стирание, чем при второй степени. 
Существует также несколько клинических форм изнашивания: 
• Горизонтальная — зубы стираются по горизонтальной плоскости, сна-

чала бугры жевательных зубов, а затем уже передние зубы и в последнюю оче-
редь клыки. 

• Вертикальная — зубы стираются преимущественно по вертикальной 
плоскости. Чаще других стираются премоляры и клыки, затем резцы и моляры. 

• Смешанная — зубы в равной степени стираются по вертикали и по го-
ризонтали. Преимущественно стираются резцы и премоляры, жевательные зубы 
поражаются в последнюю очередь. 

Течение повышенного стирания, как правило, бессимптомное. Однако 
при II и III степени происходит изменение прикуса, что влечет за собой измене-
ния в височно-нижнечелюстном суставе. 

Патологическая анатомия. При изучении эмали и дентина стертых зу-
бов под электронным микроскопом обнаруживается неоднородность наруше-
ний. В эмали наблюдаются кристаллы гидроксиапатитов как нормальной дли-
ны, так и более удлиненные со сниженной четкостью контуров. Межпризмен-
ные пространства были плотно заполнены кристаллами. Дентинные трубочки и 
их разветвления полностью обтурированы кристаллами различной структуры. 
Вокруг трубочек определяется плотная и более широкая, чем в норме, зона ги-
перминерализации межканальцевого дентина. Глубокие нарушения также име-
ются и в пульпе. Уже на начальных стадиях отмечаются хаотичность в распо-
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ложении и даже вакуолизация одонтобластов, пикноз их ядер, а также ретику-
лярная атрофия, умеренный склероз сосудов и гиалинизация основного вещест-
ва пульпы. При выраженных степенях возникают фиброзное перерождение 
пульпы и ее очаговая или диффузная петрификация.  

Дифдиагностику проводят с кариесом зубов, эрозией, клиновидным  
дефектом. 

Лечение зависит от конкретного случая. Если основным стирающим фак-
тором является пища, то соответствующие рекомендации по питанию могут 
способствовать приостановлению процесса. При II и III степени в молодом и 
среднем возрасте рекомендуется пломбирование в комплексе с протезировани-
ем или протезирование. Выбор метода зависит от формы заболевания. 

3.2. Сошлифовывание (абразивный износ) зубов 
К03.10 Вызванное зубным порошком клиновидный дефект 
К03.11 Привычное 
К03.12 Профессиональное 
К03.13 Традиционное ритуальное 
К03.18 Другое уточненное сошлифовывание зубов 
К03.19 Сошлифовывание зубов неуточненное 
Это прогрессирующая убыль поверхности зуба вследствие насильствен-

ного сошлифовывания различными предметами и субстанциями (зубным по-
рошком, пастами, гвоздями, курительными трубками и т. д.) 

Клинические проявления зависят от стирающих факторов. Это может 
быть V-образный дефект (синоним — клиновидный дефект), выемки в резцовой 
части, неправильная форма зуба при ритуальном сошлифовывании. 

Наиболее часто встречается клиновидный дефект. По данным последних 
исследований, проведенных в Республике Беларусь, клиновидные дефекты 
встречаются у 15-летних подростков в 2,0 % случаев, в 20–24 года — в 23,2 %. 
В старших возрастных группах распространенность патологии колеблется от 
41,9 % в 25–34 года до 50,6 % в 45–4 года (И. М. Семченко, 2001). 

Причина возникновения клиновидных дефектов недостаточно изучена. 
Своих сторонников имеет как механическая, так и химическая теории. Некото-
рые авторы отмечают роль эндокринных нарушений, заболеваний центральной 
нервной системы и желудочно-кишечного тракта. Другие авторы считают, что 
клиновидный дефект образуется вследствие неправильной техники чистки зу-
бов (горизонтальные движения щетки), употребления зубных паст с высокими 
абразивными свойствами, использование зубных щеток с жесткой щетиной. 

Первоначально клиновидный дефект локализуется в эмали, чаще всего в 
пришеечных поверхностях резцов, клыков и премоляров. Возникает преимуще-
ственно в непосредственной близости от границы эмаль-цемент и выглядит как 
тонкая трещинка или щель. Морфофункциональная неполноценность эмали и 
дентина по периферии клиновидного дефекта является причиной увеличения 
объема поражения. Дефект приобретает форму клина, который затем углубляет-
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ся. Его форма в продольном сечении зуба напоминает треугольник. Стенки де-
фекта гладкие, блестящие, твердые. 

Патологическая анатомия. При исследовании с помощью оптического 
микроскопа выявлена облитерация дентинных трубочек основного вещества 
дентина в области дефекта и атрофия пульпы. При электронно-микроскопи-
ческом исследовании обнаружена различная структура эмали в области самого 
клиновидного дефекта и вдали от него. Структура эмали в области самого де-
фекта отличается повышенной плотностью за счет повышенной минерализа-
ции, что проявляется резким сужением так называемых межпризменных про-
странств и потерей четкости границ кристаллов гидроксиапатита. Вдали от 
клиновидного дефекта эмаль имеет четко выраженную структуру за счет плот-
ного расположения по отношению друг к другу кристаллов гидроксиапатита, 
имеющих четкие контуры. Межканальцевый дентин имеет более четкое строе-
ние в отдаленных от дефекта участках, но все же выявляется большая его плот-
ность. На поверхности дефекта дентинные трубочки практически не определя-
ются, что можно объяснить их полной облитерацией. 

Дифдиагностику проводят с кариесом зубов, эрозией, вертикальной 
формой повышенного стирания. 

Лечение зависит от глубины дефекта. Обязательно выявить этиологиче-
ский фактор и назначить симптоматическое лечение (обработка фторпрепарата-
ми, пломбирование или протезирование). 

Профилактика состоит в обучении правильному методу чистки зубов, 
рациональном подборе средств гигиены, санитарном просвещении по устране-
нию вредных привычек. 

3.3. Эрозия твердых тканей зубов 
К03.20 Профессиональная 
К03.21 Обусловленная персистирующей регургитацией или рвотой 
К03.22 Обусловленная диетой 
К03.23 Обусловленная лекарственными средствами и медикаментами 
К03.24 Идиопатическая 
К03.28 Другая уточненная эрозия зубов 
К03.29 Эрозия зубов неуточненная 
Это прогрессирующая убыль поверхности твердых тканей зубов вследст-

вие растворения их кислотами. 
Согласно последним исследованиям, распространенность эрозии зубов в 

Республике Беларусь составляет от 2,4 % в возрасте 25–34 года до 5,7 % в 45–4 
года (Е. Н. Юрчук, Н. А. Юдина, 2001).  

Основным этиологическим фактором возникновения эрозии является 
воздействие кислоты и стирающих факторов. Появление кислоты в полости рта 
может быть вызвано различными причинами: пары кислот промышленного 
происхождения, чрезмерное употребление кислых фруктовых соков, напитков 
для спортсменов, лимонада, йогуртов и других продуктов питания, содержащих 
кислоту (аскорбиновую, уксусную). Частая рвота кислым содержимым желудка, 
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например, при булимии, беременности, алкоголизме также может приводить к 
эрозивным изменениям на небной поверхности передних зубов. Замечена ши-
рокая распространенность эрозии среди профессиональных дегустаторов вин с 
длительным стажем работы. Эрозию могут вызывать лекарственные препараты 
при неправильном их применении. 

При нормальных физиологических условиях кислота очень быстро ней-
трализуется слюной (~10 мин). При попадании экзогенной кислоты в полость 
рта, максимальное значение рН сохраняется только на протяжении 2-х мин. Од-
нако при недостаточной саливации, истощении буферных емкостей слюны ве-
роятность возникновения поражений твердых тканей повышается.  

Клиника. На начальных стадиях развития эрозия характеризуется потерей 
блеска на определенном, ограниченном участке эмали. Затем в результате при-
соединения механических воздействий поверхностно-деминерализирован-ная 
эмаль стирается и развившаяся эрозия представляется в виде овального или ок-
руглого дефекта эмали, расположенного в поперечном направлении наиболее 
выпуклой части вестибулярной поверхности коронки зуба. Дно эрозии блестя-
щее, гладкое, плотное. Постепенное углубление и расширение границ эрозии 
приводит к утере всей эмали вестибулярной поверхности зуба и части дентина. 
В этом случае эрозия принимает менее правильную форму, напоминающую же-
лобоватое долото. Цвет эрозированной поверхности соответствует естествен-
ному цвету тканей зуба, но при прекращении чистки зубов, что бывает в случа-
ях гиперестезии, поверхность эрозии окрашивается пищевыми красителями, 
приобретая желтый и светло-коричневый оттенок. 

Е. В. Боровский и соавт. (1978), а также Ю. М. Максимовский (1981) 
предлагают различать две клинические стадии эрозии — активную и стабили-
зированную, хотя в целом, любая эрозия эмали и дентина характеризуется хро-
ническим течением.  

Исходя из глубины поражения твердых тканей Ю. М. Максимовский 
(1981) рассматривает эрозии трех степеней: 

I — начальная степень, поражение лишь поверхностного слоя эмали; 
II — средняя степень, поражение всей толщины эмали, вплоть до эмале-

во-дентинного соединения; 
III — глубокая степень, когда поражаются и поверхностные слои дентина. 
Патологическая анатомия. При изучении шлифов эмали под оптиче-

ским микроскопом в начальных стадиях поражения отмечается увеличение 
промежутков между призмами в области их периферических окончаний. Четко 
выражены линии Ретциуса. В дентине появляется прозрачная зона. Зона интер-
глобулярного дентина не выражена, дентинные трубочки несколько облитери-
рованы. Полость зуба частично или полностью заполнена третичным дентином. 

Отдифференцировать эрозию, расположенную на вестибулярной по-
верхности верхних фронтальных зубов, от повышенного стирания и сошлифо-
вывания не представляет особых трудностей. Учитываются локализация, форма 
дефекта и анамнестические данные. Эрозия жевательных зубов ограничивается 
щечной или окклюзионной поверхностью, имеет вогнутую форму. В отличие от 
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стираемости, при которой поверхности зубов-антагонистов верхней и нижней 
челюстей точно подходят друг к другу, при эрозии этого нет. Определенную 
сложность представляет дифференциальная диагностика эрозии и множествен-
ного кариеса, особенно если процесс стирания при эрозии замедляется, и во-
круг эрозированных участков образуются видимые невооруженным глазом зоны 
деминерализации эмали. В то же время, при множественном кариесе имеется 
тенденция развития процесса вглубь, а при эрозии — по периферии. Иногда 
эрозию эмали называют некрозом. Однако такой формы патологии в Междуна-
родной классификации не существует. 

Основную роль при лечении эрозии эмали играет устранение причинного 
фактора. Нельзя отменять чистку зубов даже при выраженной гиперестезии, т. 
к. это приводит к усугублению патологического процесса. Для стабилизации 
процесса необходимо назначение реминерализирующей терапии. В выраженной 
стадии показано пломбирование, применение виниров или протезирование. 

Профилактика предполагает исключение профессиональных вредно-
стей, адекватное лечение гастритов, правильный прием лекарств, исключение 
чрезмерного потребления кислых фруктовых соков, напитков, лимонада, йогур-
тов и других продуктов питания, содержащих кислоту (аскорбиновую, уксус-
ную). Доказано, что употребление цитрусовых более 2 раз в день увеличивает 
риск эрозии в 30–40 раз. 

3.4. Патологическая резорбция зубов 
К03.30 Внешняя (наружная) 
К03.31 Внутренняя (внутренняя гранулема, розовое пятно) 
К03.39 Патологическая резорбция зубов неуточненная 
Патологическая резорбция зубов является следствием повреждения или 

раздражения периодонтальных связок и/или пульпы. Это патологический про-
цесс, проявляющийся в убыли дентина, цемента или кости. Причиной патоло-
гической резорбции может быть острая или хроническая травма, воспалитель-
ные процессы в пульпе или периодонте, ортодонтическое перемещение зубов. 
Иногда у одного и того же зуба можно обнаружить комбинацию внутренней и 
наружной резорбции. 

Наружная резорбция бывает нескольких категорий: 
• поверхностная; 
• воспалительная;  
• заместительная. 
Кроме этого, в зависимости от локализации на зубе наружная резорбция 

может быть цервикальной, внутристеночной и апикальной. 
Наружная поверхностная резорбция является реакцией на травму пе-

риодонтальной связки или цемента корня. Это временный процесс, проходящий 
с деструкцией, а затем с восстановлением поверхности корня. Является нор-
мальной физиологической реакцией. Клинические и рентгенологические при-
знаки при этой форме отсутствуют. Лечение не показано. 
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Наружная воспалительная резорбция корня — более распространенный 
тип резорбции, бывает цервикальной и апикальной: 

• цервикальная резорбция возникает в случае физического или химиче-
ского повреждения эпителиального прикрепления и участка корня под ним. 
Может быть следствием эндодонтического лечения, обработки и полировки кор-
ня зуба, бруксизма, хирургических или ортодонтических методов лечения, внут-
реннего отбеливания с использованием 30 %-ной перекиси водорода. В основ-
ном протекает бессимптомно, но при врастании гранулематозной ткани в дефект, 
коронка «окрашивается» в розовый цвет. Рентгенологически определяется как 
одиночный дефект, не распространяющийся на внутрикостную часть корня; 

• апикальная резорбция возникает после травмы, ортодонтического ле-
чения, в зубах с апикальным периодонтитом. При этом периодонтальная щель 
расширяется, происходит разрушение верхушки корня и прилегающей кости, 
диагностируемое рентгенологически. 

Процесс наружной воспалительной резорбции может быть временным 
или прогрессирующим. Как правило, он прогрессирует, когда источник воспа-
ления не устранен. 

Лечение зависит от этиологии. При наличии резорбции при ортодонтиче-
ском лечении, она прекращается после устранения давления и не требует до-
полнительных методов лечения. Неглубокие цервикальные дефекты при ви-
тальной пульпе по возможности лечат без девитализации, восстанавливая обра-
зовавшиеся дефекты. Если резорбция результат некроза пульпы и повреждения 
периодонта, то необходима качественная обтурация корневых каналов. 

Наружная заместительная резорбция является непрерывным процес-
сом, при котором зуб постепенно резорбируется и замещается костной тканью, 
при этом периодонтальная щель отсутствует. Это фиксируется на ретгенограм-
ме. Основная причина — вывихи зубов. Протекает бессимптомно. Отличает та-
кие зубы высокий перкуторный звук по сравнению с соседними зубами. Попыт-
ки лечения этих зубов, как правило, не останавливают прогрессирование про-
цесса, и зуб в конечном счете удаляют. 

Внутренняя резорбция в постоянных зубах встречается редко, протекает 
бессимптомно. Обнаруживается при рентгенологическом обследовании. 

Различают два типа внутренней резорбции: 
• заместительная резорбция корневого канала; 
• внутренняя воспалительная резорбция. 
Заместительная резорбция корневого канала возникает в результате 

раздражения пульпы при хроническом пульпите или частичном некрозе пульпы 
с локализацией в корневом канале. При этом вместо резорбирующегося дентина 
происходит отложение твердой ткани, похожей на кость или цемент. Течение 
бессимптомное до момента перфорации корня или коронки зуба. Рентгенологи-
чески: расширение и неровности контуров стенок корневого канала, участки ре-
зорбции заполняются менее рентгеноконтрастной тканью, создавая видимость 
частичной облитерации. Лечение — эндодонтическое: тщательное удаление 
пульпы и грануляционной ткани. 
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Внутренняя воспалительная резорбция характеризуется резорбцией 
корня без отложения взамен костной ткани и является следствием хронического 
воспаления пульпы или изредка бывает после проведенного эндодонтического 
лечения. Протекает бессимптомно, боль может появиться при перфорации ко-
ронки или корня. При резорбции в коронковой части зуба, последний приобре-
тает розоватый или красноватый оттенок. Внутренняя воспалительная резорб-
ция может закончить свое развитие или прогрессировать. Лечение, как правило, 
эндодонтическое. 

3.5. Отложения (наросты) на зубах 
Поверхностное изменение цвета эмали чаще всего возникает при упот-

реблении продуктов питания, которые обладают сильными красящими свойст-
вами. Например, кофе, чай, пепси-кола, соевый соус, горчица, шоколад, томаты, 
черника, красное вино. Эти пищевые продукты окрашивают зубы в цвета от 
светло-коричневого до черного. Экзогенная пигментация налета может наблю-
даться после полоскания полости рта раствором перманганата калия, при дли-
тельном применении растворов или зубных паст с хлоргексидином. 

Курение табака приводит к желто-коричневому или черному окрашива-
нию пришеечной части зубов, преимущественно их язычных поверхностей. 
При курении марихуаны возникают четко обозначенные кольца красителя во-
круг шейки зубов непосредственно около десневого края. При употреблении 
жевательного табака краситель проникает в микротрещины эмали и вызывает 
сильную пигментацию. 

Пары брома и йода окрашивают пришеечные области зубов в желтоватый 
цвет. Коричнево-черный налет на зубах появляется у лиц занятых обработкой 
металлов (марганец, железо, никель). 

Появление на зубах зеленого налета свидетельствует о поражении пелли-
кулы зуба, в которую внедряются хромогенные грибы. Существует мнение, что 
причиной зеленой окраски налета является хлорофилл, выделяемый микроор-
ганизмами. Подтверждением этому служит пигментация фронтальной группы 
зубов, подвергающихся воздействию света. Наиболее часто зеленый налет 
встречается в детском возрасте. 

Все вышеперечисленные поверхностные окрашивания эмали зубов воз-
никают, как правило, при недостаточно качественной гигиене полости рта и мо-
гут быть устранены при помощи профессиональной гигиены полости рта, а 
также при помощи отбеливания. 

Для закрепления полученного эффекта возможно применение отбели-
вающих зубных паст, полосканий полости рта и отбеливающих жевательных 
резинок. При использовании этой группы препаратов отбеливающий эффект 
достигается за счет следующих четырех моментов: 

− абразивного воздействия таких ингредиентов как бикарбонат натрия, 
гидрогенизированный кремний, а также мыльных веществ, способствующих 
улучшению полировочных свойств абразивных материалов зубных паст; 
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− химического растворения окрашенной пелликулы, замедления отложе-
ние зубного налета и предупреждения минерализации мягкого зубного налета: 
протеолитические энзимы (папаин), триклозан с кополимерами, ингибиторы 
кристаллизации, такие как пирофосфаты, цитрат цинка; 

− перекисного осветления поверхностного пигмента схожего с механиз-
мом действия перекиси водорода и карбамида в отбеливающих гелях и сводится 
к стимулированию процесса оксидации молекул пигмента; 

− косметического макияжа при помощи включений диоксида титана. 
В основном осветление зубов происходит за счет механического очище-

ния зуба от поверхностного налета и красителей. Внутренняя пигментация в 
процессе использования отбеливающих зубных паст не подвергается никаким 
изменениям. 

3.6. Изменения цвета твердых тканей зубов после прорезывания 
Влияние на цвет твердых тканей зубов после прорезывания могут оказы-

вать различные экзогенные факторы. 
Так антибиотик моноциклин даже за очень короткий период приема вы-

зывает пигментацию зубов уже после их формирования как у подростков, так и 
у взрослых. В некоторых случаях моноциклиновый пигмент легко поддается 
отбеливанию, в других, необходимо применять более агрессивные методы ле-
чения, например, фарфоровые виниры. Повышенное содержание железа в пить-
евой воде также может приводить к изменению цвета зубов. При этом зубы 
приобретают характерный красноватый оттенок. Подобная пигментация до-
вольно плохо поддается отбеливанию. 

Наиболее часто в практике врача-стоматолога встречаются изменения 
цвета зубов в результате стоматологических патологий и вмешательств. 

Тусклый вид эмали, отсутствие живого блеска позволяет заподозрить 
некроз пульпы. Причины гибели пульпы носят, как правило, экзогенный харак-
тер: микробная инвазия со стороны кариозной полости, травматическое повре-
ждение сосудисто-нервного пучка, ретроградный занос инфекции (гематоген-
ный, лимфогенный). При ортодонтическом перемещении зубов с применением 
силы, превышающей физиологическую выносливость, происходит разрыв сосу-
дов пульпы. Сначала цвет зуба становится розовым или красноватым, посте-
пенно превращаясь в желтый, коричневый, темно-серый или сине-черный. 

Выраженные изменения цвета наблюдаются при использовании специфи-
ческих масел, медикаментов на основе йода, цементов и паст для пломбирова-
ния корневых каналов, содержащих серебро, резорцин, способных проникать в 
дентинные канальцы. 

Девитализированные зубы могут изменять окраску и по другим причи-
нам, включая выведение в полость зуба гуттаперчи; излишнее использование 
непрозрачных дентинных слоев; окрашивание реставрационными материалами; 
пигментацию извне при появлении краевой проницаемости или повышенной 
проницаемости самих тканей зуба. Высокая проницаемость эмали и дентина 
наиболее характерна при раннем депульпировании еще незрелого зуба либо как 
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результат развития трещин в зубах, подвергающихся высокой окклюзионной 
нагрузке. 

Хроническое отравление ртутью, сулемой, свинцом приводит к диффуз-
ному окрашиванию зубов различной интенсивности от серого до черного или от 
желтого до коричневого. 

Изменения цвета зубов происходят также с возрастом. С течением време-
ни слой эмали истончается, вестибулярные поверхности передних зубов стано-
вятся более плоскими, цвет зубов меняется, потому что эмаль теряет прозрач-
ность. Изменению цвета зубов способствует также выработка вторичного ден-
тина. Комбинация истонченного непрозрачного слоя эмали и матового дентина 
создает цвет «старческих» зубов. За исключением тех случаев, когда эмаль зу-
бов значительно изношена и практически отсутствует, отбеливание позволяет 
значительно улучшить цвет таких зубов. 

3.7. Отбеливание зубов 
Современная стоматология предлагает большой выбор средств и методов, 

позволяющих корректировать цвет твердых тканей зубов. Метод микроабразии 
был уже рассмотрен выше. В этом подразделе мы подробнее остановимся на 
отбеливании. 

Показания к отбеливанию зубов 
Абсолютные: 
− незначительное или умеренное окрашивание зубов (средняя цветовая 

гамма); 
− умеренное или интенсивное окрашивание вследствие частого приема 

чая, кофе, красного вина, курения; 
− изменение цвета зубов вследствие кровоизлияния пульпы;  
− изменение цвета, связанное с возрастом; 
− зубы с желтым, коричневым и оранжевым оттенками; 
− изменение цвета в результате эндодонтического лечения. 
Относительные: 
− «тетрациклиновые зубы»; 
− сильно окрашенные зубы; 
− зубы с сероватым, синим или зеленым оттенками;  
− зубы с белыми пятнами; 
− зубы высокой прозрачности; 
− зубы с коричневыми пятнами при флюорозе. 

Противопоказания к отбеливанию 
А. Общие: 
Абсолютные: 
− аллергические реакции на перекись водорода, акриловые пластмассы; 
− молочные зубы у детей. 
Относительные: 
− беременность, в период кормления; 
− несовершеннолетие (необходимо согласие родителей). 

 44



В. Местные: 
− наличие гиперестезии (эрозия, выраженное обнажение корней); 
− значительная убыль эмали; 
− наличие большой пульповой камеры; 
− значительное изменение цвета из-за коррозии амальгамы;  
− наличие в полости рта больших реставраций и длительный срок их 

эксплуатации (более 2–3 лет); 
− ортодонтическое лечение (относительное противопоказание). 

Преимущества отбеливания 
− сохраняются твердые ткани и естественная форма зуба; 
− не изменяются условия гигиенического ухода за краевым периодонтом; 
− не нужно изготавливать сложную одиночную конструкцию;  
− снижаются экономические затраты; 
− улучшается эстетика. 

Недостатки отбеливания 
− полученный результат не является постоянным и требует периодиче-

ской поддерживающей терапии в виде повторных процедур отбеливания; 
− недостаточная эффективность в отношении отбеливания «тетрацикли-

новых зубов», матовых меловидных и пигментированных пятен при флюорозе; 
− с помощью отбеливания невозможно изменить форму и позицию зубов;  
− нестабильность результатов лечения, т. е. невозможность предвидеть и 

тем более гарантировать конечный результат; 
− современные методы и технологии отбеливания требуют от врача про-

фессиональной подготовки и предусматривают дополнительные капитальные 
вложения на новое оборудование и материалы. 

3.7.1. Механизм действия отбеливающих систем 
Механизм действия отбеливающих систем на основе перекисных соеди-

нений базируется на эффекте выделения атомарного кислорода, который прони-
кает в дентин и эмаль, вызывая окислительное расщепление пигментов. Высо-
кие концентрации перекиси водорода (30 % и выше) могут также способство-
вать микроструктурным повреждениям органического матрикса, усиливая мик-
ропористость поверхностных слоев эмали, что вызывает рассеивание света и 
усиливает зрительное ощущение белизны зубов.  

 
3.7.2. Классификация методов отбеливания 

1. Отбеливание за счет удаления поверхностных пигментных налетов. 
1.1. Средства индивидуальной гигиены с лечебно-профилактичес-кими 

добавками, обладающими противоналетным действием. 
1.2. Профессиональная гигиена, направленная на удаление пигментных 

налетов и зубных отложений.  
2. Отбеливание твердых тканей зубов на основе перекисных соединений.  
2.1. Профессиональное отбеливание: 
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– внутреннее; 
– наружное. 

2.2. Домашнее отбеливание: 
– контролируемые методы; 
– неконтролируемые методы. 

3.8. Методы профессионального отбеливания 
К профессиональным методам относятся витальное (наружное) отбелива-

ние и отбеливание депульпированных зубов (внутреннее). Для профессиональ-
ного наружного (витального) отбеливания применяют 30 %-ную перекись водо-
рода (супероксол) или 3 %-ную перекись водорода в смеси с перборатом натрия. 
При наружном отбеливании на изолированную поверхность зубного ряда нано-
сят отбеливающее средство, которое затем освещают галогеновой лампой, соз-
дающей эффект слабо ощутимого нагревания. Курс может включать несколько 
сеансов, хотя отбеливающий эффект обычно виден уже в первое посещение. 
Лазерное отбеливание — относительно новая процедура, лишь недавно полу-
чившая официальное признание. Для активации отбеливающего средства вме-
сто источника видимого света применяют аргоновый лазер. 

3.8.1. Отбеливание зубов в условиях стоматологического офиса  
Значительная часть пациентов предпочитает офисное отбеливание до-

машнему. Это связано с быстротой достижения результата, эффективностью 
процедуры и ее безвредностью. Часть пациентов не способна правильно прово-
дить отбеливание с использованием капп в домашних условиях по причине сво-
ей занятости, небрежности и т. п. Домашнее отбеливание невозможно приме-
нять ортодонтическим пациентам, носящим брекеты или находящимся в фазе 
закрепления результатов. 

Офисное отбеливание подходит пациентам, имеющим повышенный гло-
точный рефлекс, бруксизм, расстройства функции височно-нижнечелюстного 
сустава, выраженное или сложное для устранения окрашивание. Кроме того, 
отбеливание в условиях стоматологического офиса сегодня является наиболее 
эффективным и безвредным методом отбеливания зубов.  

3.8.2. Отбеливание депульпированных зубов 
Успех отбеливания депульпированных зубов зависит от нескольких фак-

торов. Прежде всего, зуб должен иметь хорошо обтурированные каналы, уро-
вень обтурации — на 1 мм выше (коронально) уровня эпителиального прикреп-
ления. В противном случае повышается вероятность возникновения осложне-
ний после эндодонтического лечения. Другим важным моментов является цело-
стность корневой части зуба. Если зуб имеет большие кариозные полости или 
пломбы, то более эффективным методом лечения является изготовление искус-
ственной коронки или фарфорового винира.  

В клинике для отбеливания депульпированных зубов традиционно при-
меняют 2 отбеливающих вещества: 35 %-ную перекись водорода (супероксол) и 
перборат натрия. Оба агента отбеливают зубы за счет реакции оксидации моле-
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кул пигмента и за счет того, что способствуют разрушению остатков некротиче-
ской ткани в пульповой камере зуба. При этом перекись водорода по эффектив-
ности почти в 2 раза превосходит перборат натрия. Эти агенты обладают разъе-
дающими свойствами. Поэтому непременным условием проведения процедуры 
должны быть защита пациента и персонала от случайного попадания этих рас-
творов на слизистую оболочку, кожные покровы и в глаза, а также предельная 
осторожность при использовании обоих агентов. 

Среди огромного числа публикаций только несколько статей указывает на 
возможность возникновения побочных эффектов при отбеливании зубов с ис-
пользованием перекиси водорода и теплового катализатора. Подавляющее 
большинство исследователей пришло к заключению, что перекись водорода яв-
ляется эффективным и безопасным агентом отбеливания зубов, при малых кон-
центрациях не вызывает побочных эффектов в ротовой полости.  

Необходимо иметь в виду, что эффективность методов отбеливания де-
пульпированных зубов обратно пропорциональна безвредности метода.  

3.8.3. Домашнее отбеливание 
Многие пациенты предпочитают отбеливание в домашних условиях, ко-

торое является более экономичным и обеспечивает хорошие результаты. Для 
отбеливания в домашних условиях обычно используют 10–16 %-ный пероксид 
карбамида, известных также как перекись мочевины. При взаимодействии пе-
рекиси карбамида с водой происходит выделение перекиси водорода, состав-
ляющей до 30 % его объема. Таким образом, из 10 %-ного геля перекиси карба-
мида получается 3,35 %-ный раствор перекиси водорода.  

Чаще всего средства для домашнего отбеливания выпускаются в виде вяз-
кого геля, который апплицируют на зубы с помощью индивидуально изготов-
ленной или стандартной каппы. Окислительные свойства перекиси водорода 
способствуют осветлению зубов, если отбеливающий гель, помещенный в кап-
пу, удерживается на поверхности зубного ряда в течение нескольких часов. Сис-
темы для домашнего отбеливания подразделяют на применяемые по назначению 
врача и на системы неконтролируемого потребительского использования. 

Домашнее отбеливание, применяемое по назначению врача, предусматри-
вает изготовление индивидуальной каппы, которая удерживает гель на поверх-
ности зубов и защищает его от размывания слюной. Каппа изготавливается в 
стоматологической клинике по индивидуальным слепкам зубных рядов. Она 
должна быть тонкой и легкой и, в то же время, достаточно плотно облегать зубы, 
чтобы обеспечивать надежное удерживание на зубах в дневное и ночное время.  

Системы неконтролируемого потребительского использования укомплек-
тованы стандартной каппой, которую пациент заполняет отбеливающим соста-
вом. Опасность применения этих систем связана с тем, что стандартная каппа 
неплотно прилегает к зубам, поэтому перекисные вещества могут просачивать-
ся из-под нее, оказывая раздражающее действие на слизистую оболочку полос-
ти рта.  
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Для достижения клинического эффекта возможно применение различных 
режимов аппликаций отбеливающего геля. Существуют 2 режима домашнего 
отбеливания: дневной и ночной. Ряд отбеливающих систем требуют ношения 
каппы в дневное время от 2 до 4 ч в течение дня. Продолжительность курса от-
беливания для таких систем обычно составляет от 3 до 6 недель. Данный режим 
наиболее предпочтителен для лиц с гиперестезией твердых тканей зубов. Дру-
гая схема домашнего отбеливания предлагает ношение каппы ночью во время 
сна. Эти системы обеспечивают эффект отбеливания за 10–14 дней.  

В последнее время преимущественно используется дневное отбеливание. 
Время ношения каппы рекомендуется увеличивать постепенно в соответствии с 
инструкцией по применению отбеливающего геля. Скорость отбеливания зави-
сит от степени потемнения зубов и продолжительности лечения. Во время лече-
ния возможно повышение чувствительности зубов. В случае раздражения мяг-
ких тканей полости рта, излишнего давления на них каппы или значительного 
повышения чувствительности зубов лечение может быть приостановлено и 
проблемы, по возможности, устранены. В начале лечения из-за неравномерного 
нанесения отбеливающего геля зубы могут выглядеть «пятнистыми»; впослед-
ствии они приобретают более однородную окраску. Пациент назначается на по-
вторные осмотры еженедельно. Отбеливание заканчивается по указанию врача 
после достижения оптимального результата (это решение согласовывается с па-
циентом). 

Окончательный цвет регистрируется в карточке пациента. Во время визи-
та делаются фотографии после лечения, одна из которых — фотография отдель-
ной расцветки из цветовой шкалы, соответствующей цвету отбеленных зубов, 
на их фоне. Эти фотографии, как и те, что были сделаны до начала лечения, 
хранятся в карточке пациента в качестве документа для последующего сравни-
тельного анализа.  

3.8.4. Отбеливание зубов как составная часть  
комплексного стоматологического лечения 

В комплексе стоматологического лечения важно определить место и роль 
отбеливания зубов. Это особенно необходимо, когда в лечении участвует не-
сколько специалистов.  

Если пациент, имеющий кариозные полости или старые потемневшие 
пломбы, вкладки или коронки, хочет иметь более светлые зубы, то, как правило, 
сначала проводится отбеливание зубов, а потом реставрационное лечение. 

Если в зубах, которые планируется отбелить, имеются кариозные полости, 
рекомендуется применить одну из трех методик лечения. 

Во-первых, до отбеливания можно провести санацию полости рта с ис-
пользованием временных пломб, которые замещаются на постоянные после от-
беливания.  

Во-вторых, можно провести пломбирование зубов с использованием по-
стоянных пломбировочных материалов. В этом случае цвет пломбы подбирает-
ся в соответствии с прогнозируемым результатом отбеливания.  
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В-третьих, если кариозные полости небольшие, то во время процедуры 
отбеливания их можно изолировать блокирующим материалом.  

Между любым реставрационным лечением и отбеливанием необходим ин-
тервал 1–3 недели для стабилизации цвета зубов и деоксидации твердых тканей. 

Старые пломбы лучше всего менять после отбеливания. Однако если 
пломба имеет плохое краевое прилегание по периметру и герметичность нару-
шена, необходимо тщательно изолировать ее края блокирующим материалом во 
время отбеливания.  

Так как цвет зубов после отбеливания может быть значительно светлее, 
чем В1, следует иметь более светлые композиционные материалы, которые про-
изводятся компаниями специально для отбеленных зубов. 

Если планируется протезирование фарфоровыми коронками или винира-
ми, то отбеливание зубов проводится заранее. Имеет смысл отбеливать даже те 
зубы, которые будут покрыты коронками или винирами, особенно, если они 
имеют окраску темнее, чем А3. 

Если отбеливание зубов проводится у пациентов, имеющих рецессию 
десны, то необходимо тщательно изолировать обнаженные пришеечные области 
зубов. Кроме того, у таких пациентов лучше использовать методы отбеливания 
в условиях офиса.  

С ростом популярности отбеливающих систем для домашнего примене-
ния возникли вопросы, связанные с исследованием их эффективности и ста-
бильности результатов применения. В 1994 г. Американская стоматологическая 
ассоциация утвердила «Рекомендации по одобрению средств гигиены полости 
рта, содержащих перекисные соединения». В соответствии с «Рекомендация-
ми…», клиническая эффективность отбеливающего средства подтверждается, 
если его применение приводит к осветлению зубов не менее чем на 2 тона. Ста-
бильность достигнутого осветления должна сохранятся в течение 6 месяцев не 
менее чем у 50 % обследованных.  

Анализ публикаций в международных периодических изданиях за 1989–
1999 гг. по данным системы Medline показал, что достоверный эффект осветле-
ния при использовании домашних методов отбеливания с помощью 10 %-ной 
перекиси карбамида наблюдается у 70–75 % лиц. В среднем, осветление проис-
ходит на 2 оттенка по цветовой шкале, хотя у 20 % людей возможно осветление 
до 5–6 оттенков. Следует учитывать, что реставрационные материалы не под-
даются отбеливанию.  

Эффект отбеливания может сохраняться до 5-ти лет при отсутствии фак-
торов, способствующих окрашиванию зубов. Продолжительность повторного 
курса отбеливания обычно меньше первоначального.  

Для поддержания эффекта отбеливания необходимо соблюдение гигиены 
полости рта, включая регулярную чистку зубов не реже 2 раз в день, ежеднев-
ное использование флоссов, регулярное проведение курсов профессиональной 
гигиены полости рта. В течение первых 7–10 дней после курса отбеливания 
следует воздержаться от продуктов, содержащих пищевые красители, а также от 
курения.  
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Безопасность применения отбеливающих средств 
Ряд авторов высказывает опасения по поводу риска нежелательных по-

бочных эффектов, связанных с применением перекисных соединений для отбе-
ливания зубов. В последние годы появляется все больше сведений о неблаго-
приятном влиянии высоких концентраций перекисных соединений на органы и 
ткани полости рта, а также на организм человека в целом. 

Имеются данные о возможности повреждающего действия перекиси на 
пульпу зуба. Доказано, что перекись водорода, нанесенная непосредственно на 
ткани зуба, легко диффундирует через коронковую часть в пульпу зуба. Подоб-
ная диффузия может быть причиной гиперестезии и даже токсичного повреж-
дающего действия по отношению к пульпе. Усилению диффузии способствует 
применение перекиси водорода в чистом виде и повышение ее концентрации, а 
также повышение температуры. При использовании перекиси карбамида про-
никновение перекисных соединений в пульпу зуба, а, следовательно, и их по-
вреждающий эффект, существенно понижается. 

Необходимо также отметить, что после проведения отбеливания ухудша-
ется адгезия бондинговых систем фотополимеров к эмали. Это связано с за-
держкой остаточного кислорода в поверхностных слоях эмали. Поэтому после 
завершения отбеливания рекомендуется воздержаться от постановки композит-
ных пломб в течение 1–2 недель. 

Другим возможным нежелательным эффектом отбеливающих систем яв-
ляется раздражение десны, проявляющееся ощущением жжения и десквамаци-
ей эпителия, которые могут быть связаны с плохой адаптацией каппы в придес-
невой области. Эти ощущения обычно исчезают через 1–3 дня после отмены 
отбеливающего препарата или окончания курса. Однако в ряде работ продемон-
стрированы необратимые изменения в клетках эпителия под влиянием перекис-
ных соединений за счет потенцирования ими действия канцерогенов в полости 
рта. Следует также учитывать, что многие из имеющихся на рынке отбеливаю-
щих систем характеризуются низким значением рН для стабилизации переки-
сей. Это также может быть фактором, оказывающим повреждающее действие 
на эмаль, дентин и некоторые пломбировочные материалы. В связи с этим, осо-
бого внимания заслуживает вопрос о характере влияния отбеливающих средств 
на органы и ткани полости рта при их курсовом использовании.  

Безопасность отбеливающих систем оценивается по показателям гинги-
вита и бляшкообразования, выраженности раздражающего и токсичного влия-
ния на пульпу зубов, повреждающему влиянию на структуру твердых тканей 
зубов. 

3.9. Чувствительный дентин (гиперестезия дентина) 
Патологическое состояние, сопровождающееся выраженной болезненно-

стью в области кариозных и других дефектов, обнаженных шеек и корней зубов 
под влиянием различных раздражителей. 

Классификация гиперестезии дентина, разработанная Ю. А. Федоровым  
и соавт. 
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А. По распространению: 
1. Ограниченная форма проявляется обычно в области отдельных или не-

скольких зубов, чаще при наличии одиночных кариозных полостей, а также по-
сле препарирования зубов под коронки, вкладки и при клиновидном дефекте. 

2. Генерализованная форма проявляется в области большинства или всех 
зубов, чаще при обнажении шеек и корней зубов при заболеваниях периодонта, 
повышенном стираниии, при множественном кариесе зубов, а также при мно-
жественной и прогрессирующей форме эрозий зубов. 

Б. По происхождению: 
1. Гиперестезия дентина, связанная с потерей твердых тканей зуба: 
а) гиперестезия дентина в области кариозных полостей; 
б) гиперестезия дентина, возникшая после препаровки тканей зуба под 

коронки, вкладки и т. п.; 
в) гиперестезия дентина, сопутствующая повышенному стиранию и со-

шлифовыванию; 
г) гиперестезия при эрозии эмали зубов. 
2. Гиперестезия, не связанная с потерей твердых тканей зуба: 
а) гиперестезия дентина обнаженных шеек и корней зубов при заболева-

ниях периодонта; 
б) гиперестезия дентина интактных зубов (функциональная), сопутст-

вующая общим нарушениям в организме. 
3. По клиническому течению: 
а) I степень — ткани зуба реагируют на температурный (холод, тепло) раз-

дражитель; порог электровозбудимости дентина варьирует в пределах 5–8 мкА; 
б) II степень — ткани зуба реагируют на температурный и химический 

(соленое, сладкое, кислое, горькое) раздражители; порог электровозбудимости 
дентина — 3–5 мкА; 

в) III степень — ткани зуба реагируют на все виды раздражителей, вклю-
чая тактильный; порог электровозбудимости дентина достигает 0,5–2,5 мкА. 

По данным Ю. А. Федорова, гиперестезия дентина встречается у 89,9–
92,8 % лиц с некариозными поражениями, развившимися после прорезывания 
зубов, и у 25–27 % больных с патологией периодонта. 

Профилактика и лечение зависят от причин, вызывающих повышенную 
чувствительность твердых тканей зуба. 

Кариозные полости пломбируются, соблюдая правила внесения и после-
довательность процедур при работе с конкретным пломбировочным материа-
лом. После обработки зубов под коронки необходимо изготавливать временные 
коронки для предупреждения чувствительности или защищать их специальны-
ми материалами. 

При лечении гиперестезии при некариозных поражениях (повышенном 
стирании, клиновидном дефекте, эрозии) во внимание принимается степень по-
ражения. Так при I и II степени выраженности клинических проявлений иногда 
достаточно обработать фторпрепаратами и покрыть одной из современных 
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бонд-систем (в несколько слоев), при III степени наиболее эффективным счита-
ется пломбирование в сочетании с обработкой фторпрепаратами. 

 Возможно применение фторсодержащих лаков («Duraphаt», «Fluor Pro-
tector», «Composeal», «Фторлак» и т. д.), гелей («Флюодент», «Флюокал») или 
растворов фторида натрия различной концентрации (0,05 %, 0,1 %, 0,2 %). 

Вид применяемых пломбировочных материалов зависит от вида дефекта, 
его глубины; граничит он с эмалью или дентином. 

Если дефект расположен в пределах только эмали, то оптимальным явля-
ется применение фотокомпозитов без дополнительного препарирования. При 
более глубоких и обширных дефектах, когда предполагается соприкосновение 
пломбировочного материала с дентином, предпочтительно применение стекло-
иономерных цементов, обеспечивающих химическую связь с твердыми тканями 
зуба. Однако вследствие незначительной прочности на изгиб стеклоиономерных 
цементов применение их при клиновидных дефектах не всегда предпочтитель-
но. В настоящее время при препарировании клиновидных дефектов рекоменду-
ется создавать уступ в области пришеечного края от 0,5 до 1 мм с помощью об-
ратного конуса на низких оборотах. По данным некоторых исследователей, хо-
рошо зарекомендовали себя для закрытия дефектов при некариозных пораже-
ниях компомеры и фотокомпозиты с бонд-системами последних поколений. 
При их применении в области, граничащей с эмалью, создается скос, а в облас-
ти дентина — участки макроретенции. 

В последнее время на рынке начали появляться новые стоматологические 
материалы, предназначенные для предохранения чувствительного дентина от 
стирания, и уменьшающие (а иногда и ликвидирующие) явления гиперчувстви-
тельности. Механизм их действия основан на закупоривании дентинных ка-
нальцев и блокирования гидродинамического движения жидкости, ответствен-
ной за возникновение этих болей. 

Одним из таких препаратов является «Seal&Protect» фирмы «Dentsply», 
который проникает в дентин и прикрепляется к нему без предварительного про-
травливания кислотой. По данным исследователей, «Seal&Protect» снижает аб-
разию на 88 % (в сравнении с незащищенным дентином) на срок минимум 3 
месяца, а повышенная чувствительность пришеечного дентина устраняется или 
снижается сроком до года. Было выявлено, что уровень защиты дентина суще-
ственно повышается при нанесении двух слоев материала. Изготовители также 
считают, что в результате антибактериального действия уменьшается образова-
ние налета в области нанесения, и это препятствует развитию кариеса. 

«Gluma Desensitisezer» фирмы «Heraeus Kulzer», также как и дентиновый 
адгезив 5-го поколения «One Step» фирмы «Bisko», предназначен как для лече-
ния повышенной чувствительности при эрозиях дентина и патологической сти-
раемости, так и послеоперативной чувствительности твердых тканей зуба.  
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4. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЙ  
ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ 

 

Заболева-
ние 

В
ре
м
я 
во
з-

ни
кн

ов
ен
ия

 

Характеристика дефекта Локализа-
ция на зубе 

Кол-во 
поражен-
ных зубов 

Гипере-
стезия 

Реак-
ция на 
краси-
тели 

Системная 
гипоплазия 
(пятнистая 
форма) 

одно, реже два на одной 
поверхности зуба белого 
или светло-желтого цвета, 
границы четкие 

Вестибуляр-
ная поверх-
ность, бугры

Четное 
количество 

зубов 

Отсутст-
вует 

Не ок-
раши-
вается 

Флюороз 
(пятнистая 
форма) Д

о 
пр
ор
ез
ы
ва
ни
я 

множественные, белого 
цвета, с более интенсивной 
окраской в центре, края 
размыты 

На всех по-
верхностях 

зубов 

Все зубы 
постоян-
ного при-
куса 

Отсутст-
вует 

Не ок-
раши-
вается 

Кариес  
в стадии 
пятна 

П
ят
но

 

меловидное, с нечеткими 
границами 

Типично для 
кариеса 

Чаще еди-
ничное 

поражение 

Отсутст-
вует 

Окра-
шива-
ется 

Кариес ден-
тина (острое 
течение) 

дефект округлой формы, 
дно светлое, рыхлое, края 
фестончатые, нависающие 

Типично для 
кариеса Различно 

Выражена 
в области 
дефекта 

Окра-
шива-
ется 

Кариес ден-
тина (хро-
ническое 
течение) 

форма может быть различ-
ной, дно плотное, неровное, 
коричневое, края неровные 

Типично для 
кариеса Различно 

Выражена 
в области 
дефекта 

Окра-
шива-
ется 

Эрозия 
убыль ткани овальной фор-
мы, дно обычно плотное, 
гладкое, блестящее 

Обычно вес-
тибулярная 
поверхность, 
но бывает и 
небная 

Различное, 
кроме 
нижних 
резцов 

Характер-
на для 

активной 
стадии 

Не ок-
раши-
вается 

Клиновид-
ный дефект 

П
ос
ле

 п
ро
ре
зы
ва
ни
я 

дефект в форме клина с 
плотными, гладкими стен-
ками 

В пришееч-
ной области 

Различно, 
вовлека-
ются все 
зубы 

Может 
присутст-
вовать 

Не ок-
раши-
вается 

Системная 
гипоплазия 
(эрозивная 
форма) 

округлый дефект, чашевид-
ной формы с гладким, бле-
стящим дном по цвету со-
ответствующим дентину. 
Окружающие ткани не из-
менены 

Вестибуляр-
ная поверх-
ность, бугры

Четное 
количество 

зубов 

Отсутст-
вует 

Не ок-
раши-
вается 

Флюороз 
(эрозивная 
форма) 

Д
о 

 п
ро
ре
зы
ва
ни
я 

Н
ар
уш

ен
ие

 с
тр
ук
ту
ры

 

дефекты различной формы 
с плотным шероховатым 
дном коричневого или тем-
но-желтого цвета. Окру-
жающие ткани белые или 
коричневые 

На всех по-
верхностях 

зубов 

Все зубы 
постоян-
ного при-
куса 

Отсутст-
вует 

Не ок-
раши-
вается 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ 
 ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА 

ВВЕДЕНИЕ 
Диагностика, лечение и профилактика заболеваний слизистой оболочки 

полости рта (СОПР) остаются важной проблемой терапевтической стоматоло-
гии, несмотря на совершенствование их методов. В связи с изменением в на-
стоящее время клинического течения многих заболеваний осложняется диагно-
стика и лечение патологического процесса. Например, диагностику заболеваний 
СОПР необходимо осуществлять не только на основании клинических данных, 
где основным дифференциальным признаком служит элемент поражения как 
фактор проявления патологического процесса, но и на основании результатов 
цитологических, биохимических, микроскопических, рентгенологических, им-
мунологических и других методов исследования. 

В данном издании кратко рассматриваются основные дифференциальные 
признаки и особенности течения заболеваний, проявляющихся на СОПР сход-
ными клиническими картинами, что позволяет, с учетом полного обследования 
больного, поставить правильный диагноз и провести соответствующее лечение. 

 
Темы семинарских занятий: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  

И ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА 

 
Общее время занятий: семинар 13–140 минут. Практические занятия 9-

го и 10-го семестров — 37 занятий, 259 учебных часов. 
Мотивационная характеристика темы. Проблема дифференциальной 

диагностики заболеваний, имеющих клинические проявления на слизистой 
оболочке полости рта, — не частный вопрос какого-либо раздела стоматологии, 
а одна из актуальных проблем современной стоматологии. Схожесть клиниче-
ских проявлений в полости рта большого числа различных заболеваний обу-
славливает важность дифференциальной диагностики для проведения после-
дующего эффективного лечения и скорейшей реабилитации пациентов. 

Цель семинара: интегрировать знания о принципах и методах диффе-
ренциальной диагностики заболеваний, имеющих проявления на слизистой 
оболочке полости рта, схемах стоматологической помощи таким пациентам. 

Задачи занятия: 
1. Знать схему обследования пациента с заболеванием слизистой оболоч-

ки полости рта, признаки групп элементов поражения. 
2. Знать принципы дифференциальной диагностики эрозивно-язвенных 

поражений слизистой оболочки полости рта. 
3. Знать принципы дифференциальной диагностики буллезных пораже-

ний слизистой оболочки полости рта. 
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4. Знать принципы дифференциальной диагностики белых поражений 
слизистой оболочки полости рта. 

5. Знать принципы и методы лечения пациентов с болезнями слизистой 
оболочки полости рта. 

Контрольные вопросы из смежных дисциплин: 
1. Строение слизистой оболочки полости рта. 
2. Классификация и характеристика элементов поражения слизистой 

оболочки. 
3. Цитологические, гистологические, микробиологические, аллергологи-

ческие, биохимические методы исследования. 
Контрольные вопросы по теме занятия: 
1. Классификация болезней слизистой оболочки полости рта (ВОЗ). 
2. Методы обследования при заболеваниях слизистой оболочки полости 

рта. 
3. Клиника и дифференциальная диагностика эрозивно-язвенных пора-

жений слизистой оболочки полости рта. 
4. Клиника и дифференциальная диагностика буллезных поражений сли-

зистой оболочки полости рта. 
5. Клиника и дифференциальная диагностика белых поражений слизи-

стой оболочки полости рта. 
6. Принципы лечения пациентов с заболеваниями, имеющими клиниче-

ские проявления на слизистой оболочке полости рта. 
 
 

1. ДИАГНОСТИКА 
Поставить правильный диагноз у пациентов с заболеваниями СОПР мож-

но только на основании тщательного клинического обследования с учетом со-
стояния всего организма. 

Методы диагностики: 
1. Опрос. 
1.1. Жалобы. 
1.2. Анамнез жизни (с учетом сопутствующих заболеваний и аллерголо-

гического анамнеза). 
1.3. Анамнез заболевания (длительность, с чем связано начало или обост-

рение, характер течения, рецидивы, сезонность). 
2. Осмотр.  
2.1. Внешний осмотр (проявление заболевания в челюстно-лицевой об-

ласти и других частях организма). 
2.2. Осмотр полости рта. 

2.2.1. Общее обследование полости рта: 
• запах изо рта; 
• слюна; 
• гигиена полости рта. 
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2.2.2. Детальное обследование полости рта: 
• красная кайма губ, углы рта, слизистая оболочка губ; 
• преддверие полости рта и слизистая оболочка щек; 
• язык, подъязычная область, дно полости рта; 
• мягкое и твердое нёбо, глотка; 
• десна; 
• зубы. 

Описание элемента поражения проводят в определенной последователь-
ности: 

1. Локализация (со ссылкой на органы и ткани полости рта). 
2. Вид (папула; эрозия и т. п.). 
3. Размер. 
4. Окраска. 
5. Рельеф (гладкая, шероховатая, зернистая). 
6. Границы (четкие, нерезко выраженные, ровные, фестончатые, зубчатые). 
7. Отношение к окружающим тканям (плюс-минус ткань). 
8. Налет, его вид. Можно ли снять налет. Если снимается — характер от-

крывшейся поверхности. 
9. При описании эрозии, язвы — дно и края (покатые, подрытые). 
10. Фоновые изменения (гиперемия, гиперкератоз). 
11. Консистенция краев и основания (инфильтрат в основании). 
12. Болезненность. 
Кроме этого, для дифференциальной диагностики заболеваний необходи-

мо учитывать: 
• распространенность элементов, их количество; 
• симметричность; 
• моно- или полиморфизм; 
• расположение элементов по отношению друг к другу; 
• склонность к слиянию; 
• симптом Кебнера (возникновение свежих первичных элементов, свой-

ственных данному заболеванию, на месте раздражения кожи или слизистой 
оболочки любым экзогенным фактором). 

3. Дополнительные методы обследования и лабораторная диагностика: 
• цитологическое исследование (мазок-отпечаток, мазок-перепечаток, 

мазок-соскоб, осадок промывной жидкости); 
• гистологическое и микробиологическое исследования (специфические 

заболевания, гнойные процессы, для уточнения причины поражения слизистой 
оболочки, определение чувствительности микрофлоры к антибиотикам); 

• аллергологические пробы (накожная, скарификационная, внутрикож-
ная, мукозные, сублингвальная, пероральная провокационная) и клеточные тес-
ты (реакция лейкоцитоза, реакция агломерации лейкоцитов, дегрануляции туч-
ных клеток (РТДК), реакция базофилов по Шекли, серологические реакции, ре-
акции миграции лейкоцитов (РТМЛ) и др.); 

• люминесцентная диагностика (в лучах Вуда); 
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• реография и полярография; 
• иммунологические методы исследования (непрямая и прямая реакции 

иммунофлюоресценции (РИФ)); 
• биохимические данные (кровь, слюна). 
На основании проведенного обследования формулируют диагноз согласно 

принятой классификации. 
 
 

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОПР 
Классификация заболеваний СОПР имеет большое значение в практиче-

ской работе врача, так как позволяет правильно ориентироваться в многообра-
зии нозологических форм болезней, что способствует правильной диагностике, 
выбору обоснованной терапии и проведению профилактических мероприятий. 
В основу классификаций закладываются различные признаки — клиническое 
течение, характер морфологических изменений, глубина поражения и др. Наи-
более широкое применение получили классификации, основанные на этиологи-
ческих факторах и патогенезе заболеваний (классификации Е. А. Боровского,  
А. А. Машкиллейсона и другие описаны в учебной литературе). 

Ниже представлен фрагмент международной классификации заболеваний 
слизистой оболочки полости рта и проявлений общих заболеваний на СОПР 
(ICD-DA 1994 WHO), в который включена патология, наиболее часто встре-
чающаяся в полости рта. 

РАЗДЕЛ I 
НЕКОТОРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ 

Туберкулез (А 18–22) 
А 18    Туберкулез других органов 
А 18.8 Туберкулез других уточненных органов 

А 18.8 Х Полость рта 
Другие бактериальные болезни (А30–43) 
А 36    Дифтерия 

А36.VX Проявления в полости рта 
А 38    Скарлатина  

Исключен: стрептококковый гингивостоматит (К 05.00) 
А 38.XX Проявления в полости рта 

Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем (А 50–58) 
Исключена: болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] 
(В20–В24) 
А 50    Врожденный сифилис 
А 50.0 Ранний врожденный сифилис с симптомами 

А 50.0X Пятна на слизистой оболочке полости рта 
А 51    Ранний сифилис 
А 51.2 Первичный сифилис других локализаций 
 58



А 51.2X Проявления в полости рта 
А 51.3 Вторичный сифилис кожи и слизистых оболочек 

А 51.3X Проявления в полости рта 
А 52    Поздний сифилис 
А 52.7 Другие симптомы позднего сифилиса 

А 52.70 Гумма тканей полости рта 
А 52.71 Перфорация нёба сифилитическая 

А 54    Гонококковая инфекция 
А 54.8 Другие гонококковые инфекции 

А 54.8Х Гонококковый стоматит 
Другие болезни, вызванные спирохетами (А 65–69) 
А 69    Другие инфекции, вызванные спирохетами 
А 69.0 Некротизирующий язвенный стоматит 

Водяной рак 
Фузоспирохетозная гангрена 
Нома 
Гангренозный стоматит 

А 69.1 Другие инфекции Венсана 
А 69.10 Острый некротический язвенный гингивит (фузоспирохетозный 

гингивит) (гингивит Венсана) 
А69.11 Ангина Венсана 

Вирусные инфекции, характеризующиеся поражением кожи и слизистых 
оболочек (В 00–08) 
В 00    Инфекции, вызванные вирусом герпеса (herpes simplex) 

Исключена: герпетическая ангина (В 08.5 Х) 
В 00.2 Герпетический гингивостоматит и фаринготонзиллит 

В 00.2Х Герпетический гингивостоматит 
В 01    Ветряная оспа (varicella) 
В 01.8 Ветряная оспа с другими осложнениями 

В 01.8Х Проявления в полости рта 
В 02    Опоясывающий лишай (herpes zoster) 
В 02.8 Опоясывающий лишай с другими осложнениями 

В 02.8Х Проявления в полости рта 
В 05.8 Корь  
В 05.8 Корь с другими осложнениями 

В 05.8Х Проявления в полости рта 
Пятна Коплика 

В 06.8 Краснуха (Немецкая корь) 
В 06.8 Краснуха с другими осложнениями 

В 06.8Х Проявления в полости рта 
В 08 Другие вирусные инфекции, характеризующиеся поражениями кожи 

и слизистых оболочек, не классифицированные в других рубриках 
В 08.5 Энтеровирусный везикулярный фарингит 

 59



Герпетическая ангина 
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека ВИЧ (В20–24) 
Микозы (В35–48) 
В 37    Кандидоз 

Включены: кандидоз 
монилиаз 

В 37.0 Кандидозный стоматит 
В 37.00 Острый псевдомембранозный кандидозный стоматит 
В 37.01 Острый эритематозный (атрофический) кандидозный стоматит 
В 37.02 Хронический гиперпластический кандидозный стоматит 
В 37.03 Хронический эритематозный (атрофический) кандидозный  

стоматит 
[Протезный стоматит в результате кандидозной инфекции] 
В 37.04 Кожно-слизистый кандидоз 
В 37.05 Кандидозная гранулема полости рта 
В 37.06 Ангулярный хейлит 
В 37.08 Другие уточненные проявления в полости рта 
В 37.09 Проявления в полости рта неуточненные 

Раздел II 
НОВООБРАЗОВАНИЯ 

Злокачественные новообразования 
Злокачественные новообразования губы, полости рта и глотки (С 00–14) 
Злокачественные новообразования мезотелия и мягких тканей (С46–49) 
С 46    Саркома Капоши 
С 46.1 Саркома Капоши мягких тканей  

С 46.1Х Проявления в полости рта 
С46.2 Саркома Капоши нёба 
Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родствен-
ных им тканей (С 81–96) 
С 91–95 Лейкоз  

Проявления в полости рта 
Доброкачественные новообразования 

Доброкачественные новообразования рта и глотки (D 10)  
РАЗДЕЛ III 

БОЛЕЗНИ КРОВИ, КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ И ОТДЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ  
С ВОВЛЕЧЕНИЕМ ИММУННОГО МЕХАНИЗМА 

Пищевые анемии (D 50–53) 
D 50    Железодефицитная анемия 
D 50.0 Железодефицитная анемия вторичная вследствие потери крови 

(хроническая) 
D 50.0Х Проявления в полости рта 
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D 51    Витамин В12-дефицитная анемия 
D 51.VХ Проявления в полости рта 

D 52    Фолиево-дефицитная анемия 
D 52.VХ Проявления в полости рта 

D 53    Другие пищевые анемии 
D 53.VХ Проявления в полости рта 

Гемолитические анемии (D 55–59) 
Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические со-
стояния (D65–69) 

РАЗДЕЛ IV  
БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ, РАССТРОЙСТВА ПИТАНИЯ  

И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 
Болезни щитовидной железы 
Е 07    Другие болезни щитовидной железы 
Е 07.9 Болезнь щитовидной железы неуточненная 

Е 07.9Х Проявления в полости рта 
Сахарный диабет 
Е 14    Сахарный диабет неуточненный 

Е 14.ХХ Проявления в полости рта 
Другие виды недостаточности питания (Е 50–61) 
Е 50    Недостаточность витамина А 
Е 50.8 Другие проявления недостаточности витамина А 

Е 50.8Х Проявления в полости рта 
Е 51    Недостаточность тиамина 
Е 51.1 Бери–Бери 

Е 51.1Х Проявления в полости рта 
Е 52    Недостаточность никотиновой кислоты (пеллагра) 

Е 52.ХХ Проявления в полости рта 
Е 53    Недостаточность других витаминов группы В 
Е 53.0 Недостаточность рибофлавина 

Е 53.0 Х Проявления в полости рта 
Е 55    Недостаточность витамина D  
Е 55.0 Рахит активный 

Е 55.0 Х Проявления в полости рта 
Е 56    Недостаточность других витаминов 

Е 56.8 Х Проявления в полости рта 
Е 58    Алиментарная недостаточность кальция 

РАЗДЕЛ XI  
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (К 00–14) 
К 12    Стоматит и родственные поражения 

Исключены: очаговая эпителиальная гиперплазия (В 07.Х2) 
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• герпетическая ангина (В 08.5Х) 
• гнойный вегетирующий стоматит (L 08.0Х) 
• острый гангренозный (А 69.0) 
• аллергический стоматит (L 23.0) 
• кандидозный (В 37.0) 
• «ватного валика» контактный (К 12.14) 
• вызванный вирусом Коксаки, БДУ (В 34.1) 
• эпизоотический ящур (D 08.8) 
• фузоспирохетозный (А 69.0) 
• медикаментозный (Т 36–50) 
• микотический (В 37.0) 
• никотиновый (К 13.24) 
• везикулярный с экзантемой (В 08.4) 
• стрептококковый гингивостоматит (К 05.00) 
• везикулярный вирусный стоматит [лихорадка Индианы] (А 

92.8Х) 
К 12.0 Рецидивирующие афты полости рта 

К 12.00 Рецидивирующие (малые) афты  
Афтозный стоматит, Язвенное поражение [Canker sore], Афты Мику-

лича, Малые афты, Рецидивирующие афтозные язвы 
К 12.01 Рецидивирующий слизисто-некротический периаденит  
Рубцующийся афтозный стоматит, Афты Сеттона, Большие афты 
К 12.02 Герпетиформный стоматит [герпетиформная сыпь] 
Исключены: герпетиформный дерматит (L 13.0Х) 

герпетический гингивостоматит (В00.2Х) 
К 12.03 Афты Беднара 
К 12.04 Травматическое изъязвление 
Исключены: травматические изъязвления языка (К 14.01) 

изъязвление языка, БДУ (К 14.09) 
К 12.08 Другие уточненные рецидивирующие афты полости рта 
К 12.09 Рецидивирующие афты полости рта неуточненные 

К 12.1 Другие формы стоматита 
К 12.10 Стоматит артефициальный 
К 12.11 «Географический» стоматит 
Исключен: «географический» язык (К 14.1) 
К 12.12 Протезный стоматит  
Исключены: протезный стоматит в результате кандидоза (В 37.03) 

травматическое изъязвление от протеза (К 12.04) 
К 12.13 Папиллярная гиперплазия нёба 
К 12.14 Контактный стоматит 

стоматит «ватного валика» 
К 12.18 Другие уточненные формы стоматита 
К 12.19 Стоматит неуточненный 
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К 13    Другие болезни губ и слизистой оболочки полости рта 
К 13.0 Болезни губ  

Исключены: актинический хейлит (L 56.8Х) 
арибофлавиноз (Е 53.0) 

К 13.00 Ангулярный хейлит (хейлоз) 
Трещина спайки губ (заеда) НКДР 
Исключена: трещина спайки губ (заеда) вследствие:  

• кандидоза (В 37.0) 
• недостаточности рибофлавина (Е 53.0) 

К 13.01 Гландулярный хейлит апостематозный 
К 13.02 Эксфолиативный хейлит 
К 13.03 Хейлит БДУ 
К 13.04 Хейлодиния 
К 13.08 Другие уточненные болезни губ 
К 13.09 Болезнь губ неуточненная 

К 13.1 Прикусывание щеки и губ 
К 13.2 Лейкоплакия и другие изменения эпителия полости рта, включая 

язык 
Исключены: кандидозная лейкоплакия (В 37.02) 

очаговая эпителиальная гиперплазия (В 07.Х2) 
фрикционный кератоз (К 06.22) 
функциональный кератоз (К 06.22) 
волосатая лейкоплакия (К 13.3) 

К 13.20 Лейкоплакия идиопатическая 
К 13.21 Лейкоплакия, связанная с употреблением табака  
Исключены: никотиновый лейкокератоз нёба (К 13.24) 

нёбо курильщика (К 13.24) 
К 13.22 Эритроплакия 
К 13.23 Лейкодема 
К 13.24 Нёбо курильщика (никотиновый стоматит) (никотиновый лейко-

кератоз нёба) 
К 13.28 Другие изменения эпителия 
К 13.29 Неуточненные изменения эпителия 

К 13.3 Волосатая лейкоплакия 
К 14    Болезни языка 
К 14.0 Глоссит  

Исключен: атрофический глоссит (К 14.42) 
К 14.00 Абсцесс языка 
К 14.01 Травматическое изъязвление языка 
К 14.08 Другие уточненные глосситы 
К 14.09 Глоссит неуточненный 

К 14.1 «Географический» язык 
Доброкачественный мигрирующий глоссит 
Эксфолиативный глоссит 
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К 14.2 Срединный ромбовидный глоссит 
К 14.3 Гипертрофия сосочков языка 

К 14.30 Обложенный язык 
К 14.31 «Волосатый язык» 

Черный «волосатый» язык 
Черный «ворсинчатый» язык 

Исключены: волосатая лейкоплакия (К 13.3) 
волосатый язык вследствие приема антибиотиков (К 14.38) 

К 14.32 Гипертрофия листовидных сосочков 
К 14.38 Другая уточненная гипертрофия сосочков языка 

«Волосатый» язык вследствие приема антибиотиков 
К 14.39 Гипертрофия сосочков языка неуточненная 

К 14.4 Атрофия сосочков языка 
К 14.5 Складчатый язык 

Морщинистый язык 
Бороздчатый язык 
Расщепленный язык 
Исключен: расщепленный язык врожденный 

К 14.6 Глоссодиния 
К 14.8 Другие болезни языка 

К 14.80 Зубчатый язык (язык с отпечатками зубов) 
К 14.81 Гипертрофия языка 
Исключена: макроглоссия врожденная (Q 38.2Х) 
К 14.82 Атрофия языка 
Исключена: атрофия сосочков языка (К 14.4) 
К 14.88 Другие уточненные болезни языка 

Болезни язычной миндалины 
К 14.9 Болезнь языка неуточненная 

РАЗДЕЛ XII  
Болезни кожи и подкожной клетчатки 
Буллезные нарушения (L 10–13) 
Исключен: Доброкачественный семейный пемфигус (болезнь Хейли–Хейли)  

(Q 82.80) 
L 10    Пузырчатка (пемфигус) 
L 10.0 Пузырчатка обыкновенная 

L 10.0Х Проявления в полости рта 
L 10.1 Пузырчатка вегетирующая 

L 10.1Х Проявления в полости рта 
L 10.2 Пузырчатка листовидная 

L 10.2Х Проявления в полости рта 
L 10.5 Пузырчатка медикаментозная 

L 10.5Х Проявления в полости рта 
L 10.8 Другие виды пузырчатки 
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L 10.8Х Проявления в полости рта 
L 12    Пемфигоид 
L 12.0 Буллезный пемфигоид 

L 12.0Х Проявления в полости рта 
L 12.1 Рубцующийся пемфигоид 

Включен: доброкачественный пемфигоид слизистой оболочки 
L 12.1Х Проявления в полости рта 

L 13    Другие буллезные изменения 
L 13.0 Герпетиформный дерматит 

Включена: болезнь Дюринга 
Исключен: герпетиформный стоматит (К 12.02) 
L 13.0Х Проявления в полости рта 

Дерматит и экзема (L 23.24) 
L 23    Аллергический контактный дерматит 
L 23.2 Аллергический контактный дерматит, вызванный косметическими 

средствами 
L 23.2Х Проявления в полости рта 

L 24    Простой раздражающий контактный дерматит 
Исключен: контактный стоматит (К 12.14) 
L 24.VХ Проявления в полости рта 

Папулосквамозные нарушения 
L 40    Псориаз 
L 43    Лишай плоский 
L 43.1 Лишай плоский буллезный 

L 43.1Х Проявления в полости рта 
L 43.2 Лишаевидная реакция на лекарственные средства 

При необходимости идентифицировать лекарственное средство исполь-
зуют дополнительный код внешних причин (раздел ХХ) 

L 43.2Х Проявления в полости рта 
L 43.8 Другой плоский лишай 

L 43.80 Папулезные проявления в полости рта 
L 43.81 Ретикулярные проявления 
L 43.82 Атрофические и эрозивные 
L 43.83 Типичные бляшки 
L 43.88 Проявления в полости рта уточненные 
L 43.89 Проявления в полости рта неуточненные 

Крапивница и эритема (L51) 
L 51    Эритема многоформная 
L 51.0 Небуллезная эритема многоформная 

L 51.0Х Проявления в полости рта 
L 51.1 Буллезная эритема многоформная 

Включен: синдром Стивенса–Джонсона 
L 51.1Х Проявления в полости рта 
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L 51.9 Эритема многоформная неуточненная 
L 51.9Х Проявления в полости рта 
 

РАЗДЕЛ XIII 
БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

Системные поражения соединительной ткани (М 30–35) 
М 32    Системная красная волчанка 

Исключена: дискоидная красная волчанка (L93.0) 
М 32.VX Проявления в полости рта 

РАЗДЕЛ XIX  
ТРАВМЫ, ОТРАВЛЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ВНЕШНИХ ПРИЧИН 
S 00-S 15 
T 00-T 95 
Внешние причины заболеваемости и смертности Х 62-Х 77 
                Y 40-Y 82 

 
3. «ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫЕ» ПОРАЖЕНИЯ СОПР 

• рецидивирующие афты полости рта (афты Микулича) (К 12.00); 
• рецидивирующий слизисто-некротический периаденит (афты Сеттона) 

(К 12.01); 
• герпетиформный стоматит (К 12.02); 
• афты Беднара (К 12.03); 
• травматические изъязвления (К 12.04); 
• туберкулез (А 18). Проявления в полости рта (А 18.8Х); 
• сифилис первичный (А 51.2). Проявления в полости рта (А 51.2Х); 
• сифилис вторичный (А51.3). Проявления в полости рта (А 51.3Х); 
• острый некротический язвенный гингивит (гингивит Венсана) (А 69.10); 
• лейкоз (С 91-95). Проявления в полости рта; 
• протезный стоматит (К 12.12). 

3.1. РЕЦИДИВИРУЮЩИЕ (МАЛЫЕ) АФТЫ (К 12.00) 
Этиология не выяснена. Известны вирусная, инфекционно-аллерги-

ческая, аутоиммунная, трофоневротическая теории. 
Клинические особенности: афты Микулича — одно из самых частых за-

болеваний, составляющее 5 % от всех заболеваний СОПР. Среди взрослых бо-
леют чаще женщины. Течение заболевания — хроническое с разной частотой 
рецидивов. При рецидивах может незначительно нарушаться общее состояние 
(субфебрильная температура), возможен регионарный лимфаденит. Элементов 
поражения обычно мало (1–5 шт.). 

Локализация в полости рта: переходная складка, боковые поверхности 
языка, уздечка языка, слизистая оболочка губ и щек. 
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Динамика элемента: процесс начинается с появления резко ограничен-
ного гиперемированного пятна, овальной или округлой формы, которое через 8–
16 часов эрозируется и покрывается фибринозным налетом. Спустя 2–4 дня 
некротические массы отторгаются, а еще через 2–3 дня афта разрешается. Не-
сколько дней на ее месте держится застойная гиперемия. 

Типичный элемент на СОПР: афта (1–3 шт.) округлой или овальной 
формы, размером до 1 см, располагается на фоне гиперемированного пятна 
(ободок гиперемии), мягкая на ощупь, болезненная, покрыта не снимающимся 
фибринозным серовато-белым налетом, при насильственном удалении которого 
эрозивная поверхность начинает кровоточить. 

Дифференциальная диагностика: 
• герпетический гингивостоматит; 
• многоформная эритема; 
• травматические изъязвления; 
• вторичный сифилис; 
• острый некротический язвенный гингивит. 

3.2. РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ СЛИЗИСТО-НЕКРОТИЧЕСКИЙ  
ПЕРИАДЕНИТ (К 12.01) 

Клинические особенности: имеет сходное с афтами Микулича клиниче-
ское течение, но протекает со значительным нарушением общего состояния 
(температура тела повышается до 38–39 °С). Афты рубцуются медленно в тече-
ние 1–2 месяцев. Практически у всех больных выявляются заболевания ЖКТ. 

Локализация в полости рта: элементы поражения возникают на неоро-
говевающей слизистой оболочке, особенно часто на мягком нёбе, миндалинах, 
слизистой оболочке губ и щек, языке. 

Динамика элемента поражения: на СОПР появляются 1–2 гиперемиро-
ванных пятна, которые через 1–3 ч приподнимаются над окружающей слизи-
стой оболочкой, уплотняются, через 1–2 дня изъязвляются и покрываются фиб-
ринозным налетом. Заживают долго, разрешаются образованием рубцов. 

Типичный элемент: глубокая кратерообразная язва до 2 см в диаметре, 
округлой или неправильной формы, с венчиком гиперемии вокруг, края припод-
няты, уплотнены, при пальпации в основании незначительный воспалительный 
инфильтрат. Поверхность покрыта серым фибринозным налетом. Язва  
болезненная. 

Дополнительные методы исследования: 
• гистологическое (в препарате картина некроза и неспецифического  

воспаления); 
• микробиологическое (для дифференциальной диагностики). 
Дифференциальная диагностика: 
• онкологические заболевания; 
• первичный сифилис; 
• туберкулез; 
• травматические изъязвления; 
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• афты Беднара. 
 

3.3. ГЕРПЕТИФОРМНЫЙ СТОМАТИТ (К 12.02) 
Этиология не выяснена. 
Клинические особенности: заболевание встречается достаточно редко, 

главным образом, у женщин в возрасте до 30 лет. Общее состояние не страдает. 
Периодичность рецидивов различна, а процесс заживления завершается обычно 
в течение 7–10 дней. 

Локализация: поражению может быть подвержен любой участок, но ча-
ще локализуется на вентральной поверхности языка, дне полости рта и пере-
ходных складках. 

Динамика элемента: возникает множество мелких эрозий (до 100 шт.) 
без ярко выраженных границ, могут сливаться, образуя большие неглубокие 
изъязвленные участки. Разрешаются быстро и без рубцевания. 

Типичный элемент: множество мелких эрозий (1–3 мм) с нечеткими 
границами, покрыты серым налетом, мягкие, болезненные при пальпации, 
склонны к слиянию в большие участки. 

Дифференциальная диагностика: 
• герпетический гингивостоматит; 
• многоформная эритема; 
• опоясывающий лишай. 

3.4. АФТЫ БЕДНАРА (К 12.03) 
Клинические особенности: болеют только дети в первые месяцы жизни, 

заболевание никогда не рецидивирует, общее состояние страдает мало. 
Локализация в полости рта: только на границе твердого и мягкого нёба, 

с характерной симметричностью поражения (ближе к средней линии). 
Типичный элемент: округлые или немного вытянутые эрозии, по виду 

напоминающие афту, покрыты неснимающимся серо-желтым налетом. При 
пальпации мягкие, болезненные. Могут переходить в неглубокие язвы. 

Дифференциальная диагностика:  
• герпетическая ангина; 
• рецидивирующий афтозный стоматит. 

3.5. ТУБЕРКУЛЕЗ (А 18).  
ПРОЯВЛЕНИЯ В ПОЛОСТИ РТА (А 18.8Х) 

Этиология: микобактерия туберкулеза. 
Формы, проявляющиеся на СОПР:  
• первичная туберкулезная язва; 
• туберкулезная волчанка; 
• скрофулодерма; 
• милиарно-язвенный туберкулез. 
Клинические особенности: первичный туберкулез локализуется в полос-

ти рта очень редко (у детей в первые 2–3 года жизни). Чаще в анамнезе имеются 
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сведения о поражении туберкулезом легких или других органов. Вторичный ту-
беркулез в полости рта может проявляться туберкулезной волчанкой, реже — 
милиарно-язвенным туберкулезом. Скрофулодерма (колликвативный туберку-
лез) на СОПР встречается крайне редко. 

Характерно поражение кожи, красной каймы губ в виде люпом (мелкие 
желтоватые плоские бугорки, безболезненные, склонные к периферическому 
росту и слиянию, с положительными симптомами Поспелова и «яблочного же-
ле»). При туберкулезной волчанке и милиарно-язвенном туберкулезе диагно-
стируется регионарный лимфаденит (лимфоузлы увеличены, плотные, спаяны с 
окружающими тканями, безболезненные). 

Локализация в полости рта: при туберкулезной волчанке — красная 
кайма верхней губы, на которую процесс обычно переходит с носа, слизистая 
оболочка десен, твердого и мягкого неба; при милиарно-язвенном туберкулезе 
— небо и язык. 

Динамика элемента поражения: при туберкулезной волчанке процесс 
начинается с возникновения мелких бугорков, которые распадаются, образуя 
отдельные язвы, которые сливаются в более крупную язву. При милиарно-
язвенном туберкулезе наблюдать первичные элементы обычно не удается, т.к. 
быстро образуются болезненные изъязвления. Язвы разрешаются рубцами, на 
месте которых могут вновь возникать бугорки. 

Типичный элемент: до 2,5см неправильной формы язва, с изъеденными 
и подрытыми краями, на фоне незначительно воспаленной окружающей слизи-
стой оболочки. Дно язвы неровное, покрыто грязно-серым налетом или разрас-
тающимися грануляциями (ягоды сочной малины), при пальпации края язвы 
мягкие, при милиарно-язвенном туберкулезе сильно болезненны. На дне и по 
краям язвы можно видеть милиарные бугорки («зерна Треля»). При локализа-
ции на языке язва может иметь щелевидную форму. 

Дополнительные методы исследования:  
• серологическое исследование (туберкулиновые пробы); 
• микробиологическое исследование (выделение микобактерий); 
• гистологическое исследование (детрит и гигантские клетки Пирогова–

Лангханса); 
• микроскопическое исследование соскоба со дна язвы. 
Дифференциальная диагностика: 
• сифилис первичный; 
• травматические изъязвления; 
• острый некротический язвенный гингивит; 
• рак; 
• рецидивирующий слизисто-некротический периаденит. 
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3.6. ПЕРВИЧНЫЙ СИФИЛИС (А51.2).  
 ПРОЯВЛЕНИЯ В ПОЛОСТИ РТА (А 51.2Х) 

Этиология: бледная трепонема. 
Клинические особенности: Элементы поражения могут локализоваться 

на коже, СОПР, половых органах. Через 5–7 дней после образования твердого 
шанкра появляется регионарный лимфаденит (лимфоузлы увеличены, плотные, 
не спаяны с окружающими тканями, безболезненны). 

Локализация: красная кайма губ, язык, десна, миндалины, твердое и мяг-
кое нёбо. 

Динамика элемента: начинается через 3 недели после заражения с появ-
ления ограниченной красноты на слизистой оболочке полости рта. Затем обра-
зуется инфильтрат, который распадается с образованием язвы — первичной си-
филомы. Разрешается бесследно. 

Типичный элемент: округлой формы, диаметром 1–2 см, поверхностная 
блюдцеобразная (чаще одна) язва, резко ограниченная от окружающих тканей. 
Дно язвы ровное, мясо-красного цвета, блестящее либо с «сальным» налетом. 
При пальпации в основании язвы определяется хрящеподобный специфический 
инфильтрат, по размерам больше язвы. Язва безболезненна. 

Необходимо помнить об особенностях твердого шанкра при локализации: 
− в углах рта и переходной складки (в виде трещины с инфильтрирован-

ными краями); 
− на языке складчатом (щелевидная форма); 
− в области десны (полулунной формы); 
− на миндалине (амигдалит и язвенная форма) всегда одностороннее по-

ражение. 
Дополнительные методы исследования:  
− после 3 недель течения первичного сифилиса становится положитель-

на серологическая реакция; 
− микроскопическое исследование отпечатков с поверхности шанкра 

(выделение бледных трепонем). 
Дифференциальная диагностика: 
− милиарно-язвенный туберкулез; 
− травматическая язва; 
− пузырчатка; 
− рак. 

 
3.7. ВТОРИЧНЫЙ СИФИЛИС 

. ПРОЯВЛЕНИЯ В ПОЛОСТИ РТА (А 51.3) 
Клинические особенности. Может поражаться кожа. Особенность вто-

ричного сифилиса — волнообразное течение. 
Локализация в ПР: дужки нёба; мягкое нёбо, миндалины, слизистая обо-

лочка губ, щек. 
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Типичный элемент: вторичный сифилис может проявляться розеоло-
папулезной сыпью Розеола — резко ограниченное от здоровой ткани пятно яр-
ко-красного цвета, на слегка отечной слизистой оболочке. Розеолы могут сли-
ваться. Острых воспалительных явлений и субъективных ощущений нет. Папу-
ла — резко ограниченный, плотноватый при пальпации, округлый, диаметром 
до 1см, безболезненный элемент, серовато-белого цвета. Папула окружена уз-
ким гиперемированным инфильтрированным венчиком. При поскабливании се-
ро-белый налет удаляется с образованием эрозии; со временем папулы эрози-
руются сами. Папулы не обладают склонностью к периферическому росту и 
слиянию. Но на миндалинах и мягком нёбе могут сливаться (папулезная анги-
на). При злокачественном течении сифилиса возможно появление пустулезных 
элементов. 

Дополнительные методы исследования:  
− серологические реакции; 
− микроскопическое исследование (выделение бледных трепонем). 
Дифференциальная диагностика: 
− лейкоплакия; 
− красный плоский лишай; 
− десквамативный глоссит;  
− афтозный стоматит; 
− ангина. 

 
3.8. ОСТРЫЙ НЕКРОТИЧЕСКИЙ ЯЗВЕННЫЙ ГИНГИВИТ  

(ГИНГИВИТ ВЕНСАНА) (А 69.10) 
Этиология: симбиоз веретенообразной палочки и спирохеты Венсана. 
Клинические особенности: чаще всего болеют молодые люди с ослаб-

ленным иммунитетом. Предрасполагающие факторы — перенесенные заболе-
вания, недостаточное питание, авитаминоз, злоупотребление алкоголем, куре-
ние, стресс, плохая гигиена полости рта. Имеет острое начало. Страдает общее 
состояние (t = 38–39 °С). Есть регионарный лимфаденит (увеличены лимфоуз-
лы, болезненны при пальпации). Жалобы на сильную боль и неприятный запах 
изо рта. 

Локализация: поражение не выходит за пределы десны. 
Динамика элемента: появляются и быстро нарастают некротические из-

менения в десне, начиная с вершин десневых сосочков и краевой десны. Про-
цесс может перейти в хроническую форму течения. При своевременном лече-
нии период клинических проявлений длится 5–15 дней. 

Элемент поражения: десневые сосочки «перфорированы» или «среза-
ны», приобретая вид усеченного конуса. Язвенные поверхности с неровными 
краями, без уплотнения, покрыты серым или грязно-серым налетом. Десна 
сильно кровоточит, болезненна при пальпации. Может быть подвижность зубов. 
На зубах обильные мягкие отложения. 

Дополнительные методы исследования:  
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− микробиологическое — выделение ассоциации фузобактерий и спирохет. 
Дифференциальная диагностика:  
− герпетический гингивостоматит; 
− термические и химические ожоги; 
− лейкоз. 

 
3.9. ЛЕЙКОЗ. ПРОЯВЛЕНИЯ В ПОЛОСТИ РТА (С 91–С 93) 

Клинические особенности: характерны общие симптомы — недомога-
ние, быстрая утомляемость, субфебрильная температура, кровотечения. При 
осмотре выявляется бледность кожных покровов, бледность, пастозность, лег-
кая ранимость и кровоточивость СОПР. Проявления лейкоза в полости рта мо-
гут быть обусловлены развитием герпетического и кандидозного стоматитов, 
имеющих тяжелое клиническое течение. Возможно поражение СОПР, вызван-
ное высокими дозами цитостатиков (химиотерапевтический мукозит), для диф-
диагностики которого важны сведения о введении мето-трексата. 

Локализация: любой участок СОПР. 
Динамика элемента: часто первым клиническим признаком является 

кровоточивость десны, возможна ее гиперплазия. На СОПР появляются гемор-
рагии и гематомы. Часто развиваются некрозы (особенность — склонность к 
распространению на соседние участки СОПР). При химиотерапевтическом му-
козите через 1–7 суток после введения препарата возникают белые плоские, не-
прозрачные пленки, площадью до 5см, которые отторгаются через 3–5 дней и 
СОПР нормализуется в течение 5–14 суток. 

Элемент поражения: язвы с неправильными контурами, покрытые се-
рым некротическим налетом. Фоновые изменения отсутствуют или выражены 
слабо. При мукозите на фоне гиперемированной слизистой оболочки четко ог-
раниченные, белые, непрозрачные пленки с блестящей поверхностью, после их 
отслаивания рыхлая, сочная эрозивная поверхность, сильно болезненная. 

Дополнительные методы исследования:  
− анализ крови; 
− микроскопическое исследование (пленки: фибрин, клетки крови и эпи-

телия, банальная микрофлора). 
Дифференциальная диагностика: 
− герпетический гингивостоматит; 
− медикаментозный стоматит; 
− термические и химические ожоги; 
− пузырчатка; 
− многоформная эритема; 
− некротический язвенный стоматит. 
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3.10. ПРОТЕЗНЫЙ СТОМАТИТ (К 12.12).  
 ТРАВМАТИЧЕСКАЯ ЯЗВА (К 12.04) 

Клинические особенности: определяющее значение для дифдиагностики 
этих заболеваний имеет анамнез (недавнее протезирование, травма и т. п.), а 
также быстрое улучшение при устранении причины (не пользоваться протезом). 

Локализация: «протезное» ложе либо места вероятного травмирования: 
СО щек, язык, твердое и мягкое нёбо. 

Типичный элемент: при протезном стоматите острый воспалительный 
процесс СОПР, с жалобами на боль, жжение, сухость локализуется строго по 
форме «протезного» ложа или его краям. При продолжении пользования проте-
зом могут возникать на фоне гиперемированной, отечной слизистой оболочки 
эрозии и язвы. Проявление травматических язв очень многообразно из-за мно-
жества причин, их вызывающих. Но, чаще всего, они имеют плоскую непра-
вильную форму, на фоне отечной гиперемированной слизистой; покрыты се-
рым, серо-белым налетом; мягкие при пальпации, болезненны. Предшествовать 
появлению язвы могут гематома, ссадина, эрозия и т. п. 

При хронической травме (декубитальная язва) края и дно язвы уплотне-
ны, окружающие ткани отечны, синюшны, дно бугристое, покрыто желто-
белым налетом. При пальпации слабо болезненна. 

Дополнительные методы исследования: при декубитальной язве иногда 
возникает необходимость в гистологическом исследовании (картина хрониче-
ского неспецифического воспаления). 

Дифференциальная диагностика: 
− сифилис; 
− туберкулез; 
− афта Беднара; 
− химические и термические ожоги. 

Таблица 1 
Дифдиагностика язвенных поражений СОПР 

Признак 
Рецидиви-
рующие 
афты ПР 

Сифилис 
первичный Туберкулез 

Травматиче-
ские изъязв-
ления (хро-
нические) 

Гингивит 
Венсана 

Новообразо-
вания 

Возраст Любой Молодой Средний Любой Молодой Пожилой 

Форма язвы Округлая Округлая Неправиль-
ная 

Неправиль-
ная (форма 
травмир. 
агента) 

Непра-
вильная 

Чаще непра-
вильная 

Края язвы Мягкие, 
ровные 

Ровные, 
валикооб-
разные, 
плотные 

Подрытые, 
мягкие 

Ровные,  
уплотнены 

Мягкие, 
неровные 

Плотные, не-
ровные, час-
то изъедены 

Дно 

Плоское с 
бело-

серым на-
летом 

Гладкое, 
ровное, мя-
со-красное, 
«сальное» 

Выполнено 
грануляция-
ми, есть зер-
на Треля 

Бугристое, 
м/б серый 
налет 

Плоское с 
грязно-
серым на-
летом 

Неровное, 
распадаю-

щиеся массы, 
вегетации 
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Тенденция 
к росту Нет Нет 

Образую-
щиеся язвы 
сливаются 
со старыми 

Нет 

Растет по 
мере раз-
вития бо-
лезни 

Растет (но 
м/б рост в 
глубину) 

Болезнен-
ность 

Болезнен-
на 

Безболез-
ненна 

Сильно бо-
лезненна 

Слабо болез-
ненная 

Болезнен-
на 

М/б безбо-
лезненна 

Цитологи-
ческие ис-
следования 

Эпители-
альные 
клетки 

Бледные 
трепонемы 

Микобакте-
рии, гигант-
ские клетки 
Лангханса 

Эпителиаль-
ные клетки 

Эпители-
альные 
клетки 

Атипичные 
клетки 

Серологи-
ческие ре-
акции 

Отрица-
тельные 

Через 6 не-
дель после 
заражения 
положи-
тельные 

Положи-
тельные 

Отрицатель-
ные 

Отрица-
тельные 

Отрицатель-
ные 

 
 
 

4. «ПУЗЫРНЫЕ» ПОРАЖЕНИЯ СОПР 
 

− герпетический гингивостоматит (В 00.2); 
− опоясывающий лишай (В 02.); 
− герпангина (В 08.5); 
− пузырчатка (пемфигус). Проявления в полости рта (L 10); 
− пемфигоид (L 12); 
− аллергический контактный стоматит (L 23.0); 
− многоформная эритема (L 51). 

4.1. ГЕРПЕТИЧЕСКИЙ ГИНГИВОСТОМАТИТ (В 00.2) 
Этиология: вызывается вирусом простого герпеса (Herpes simplex). 
Клинические особенности: заболевание носит хронический рецидиви-

рующий характер с различной частотой рецидивов. В течении болезни выделя-
ют 4 периода: продромальный; разгар болезни; угасание и клиническое выздо-
ровление. В период разгара болезни температура тела может быть субфебриль-
ной или повышаться до 38–39 °С. Диагностируется катаральный гингивит (при 
тяжелой форме может переходить в язвенный) и регионарный лимфаденит 
(лимфоузлы увеличены, болезненны при пальпации, не спаяны с окружающими 
тканями). 

Для герпетической инфекции характерно также поражение красной кай-
мы губ, кожи приротовой области и крыльев носа. 

Локализация в полости рта: кончик и боковые поверхности языка, сли-
зистая оболочка губ, щек, преддверия полости рта. 
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Таблица 2 
Дифдиагностика герпетического гингивостоматита  

и рецидивирующего афтозного стоматита 

Заболевание Герпетический гингивостоматит Рецидивирующий афтозный  
стоматит 

Провоцирующие 
факторы 

ОРЗ; ОРВИ; переохлаждение; 
инсоляция 

Аллергические заболевания, обост-
рения заболеваний ЖКТ 

Анамнез Перенесенный герпетический 
гингивостоматит 

Сведений о герпетической инфек-
ции нет 

Частота обострений Высокая, возможно перманент-
ное течение 

Зависит от общего состояния  
организма  

Элементы  
поражения 

Пузырьки, эрозии, афты (мелкие, 
с полициклическими очертания-
ми, расположенные группами) 

Более крупные (до 1см), чаще  
одиночные афты, округлой или  
овальной формы 

Гингивит Есть обязательно Может не быть 
Регионарный лим-
фаденит Есть Может не быть 

Динамика элемента поражения: В полости рта на слизистой оболочке 
возникают участки гиперемии (пятна) или диффузная гиперемия, на фоне кото-
рой появляются сгруппированные пузырьки (от 2–3 до 10–15), размером 1–3– 
5 мм с прозрачной, а затем мутной жидкостью. Пузырьки через 2–4 ч вскрыва-
ются с образованием болезненных эрозий с полициклическими очертаниями. В 
течение 5–7 дней эрозия преобразуется в афту, затем пятно и бесследно исчеза-
ет. При рецидиве возможно появление элементов на том же месте. 

Типичный элемент в полости рта: чаще видим эрозии с фестончатыми 
очертаниями, размером до 5 мм, расположенные на фоне гиперемированной, 
отечной слизистой оболочки. На поверхности эрозии — сероватый фибриноз-
ный налет, при удалении которого открывается кровоточащая поверхность. Эро-
зии сильно болезненны. Необходимо помнить о возможном ложном полимор-
физме при тяжелых формах болезни.  

Дополнительные методы исследования: 
− цитологический (характерно наличие гигантских многоядерных клеток). 
Дифференциальная диагностика: 
− рецидивирующий афтозный стоматит; 
− сифилис вторичный; 
− опоясывающий лишай; 
− корь; проявления в полости рта; 
− герпангина; 
− герпетиформный стоматит; 
− пузырчатка; 
− многоформная эритема. 

4.2. ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ЛИШАЙ (В 02) 
Этиология: вызывается вирусом опоясывающего герпеса (Herpes zoster). 
Клинические особенности: в анамнезе обязательно перенесенная в дет-

стве ветряная оспа. Заболевание часто развивается на фоне резкого ослабления 
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защитных свойств организма (нередко как осложнение пневмонии, болезней 
крови и других истощающих заболеваний). Начало болезни острое с повыше-
нием температуры, общими явлениями интоксикации и жалобами на сильную 
боль, жжение, зуд в области иннервации какого-либо нерва, всегда с одной сто-
роны. Затем появляются изменения слизистой оболочки, ограниченные зоной 
иннервации пораженного нерва. Может поражаться кожа. Боли невралгического 
характера могут сохраняться и после ликвидации высыпаний. 

Локализация: чаще всего нёбо, слизистая оболочка щек, язык. 
Динамика элемента поражения: на фоне сильной боли появляется эри-

тема, на которой через 1–2 дня образуются везикулы. Они могут сливаться, 
вскрываются с образованием эрозий, которые в течение 2–4 недель заживают. 

Элементы поражения: эрозии с фестончатыми очертаниями, распола-
гаются всегда с одной стороны и ограничены в пространстве в рамках поражен-
ного участка тройничного нерва. Эрозии могут иметь вытянутую форму, покры-
ты налетом, сильно болезненны. 

Дифференциальная диагностика: 
− герпетический гингивостоматит; 
− герпетиформный стоматит; 
− герпангина; 
− хронический афтозный стоматит. 

4.3. ГЕРПЕТИЧЕСКАЯ АНГИНА (В 08.5) 
Этиология: вызывается энтеровирусом Коксаки группы А. 
Клинические особенности: болеют преимущественно дети, чаще в ве-

сенне-летние месяцы. Значительно страдает общее состояние (температура тела 
равна 39–40 °С; рвота; мышечные боли; нарушение сна и т. п.). Характерна ги-
перемия кожных покровов верхней половины туловища. Возможно увеличение 
регионарных лимфоузлов. Общее состояние улучшается через 1–3 дня, а эле-
менты поражения еще остаются. 

Локализация: мягкое и твердое нёбо, нёбные дужки, миндалины, задняя 
стенка глотки. 

Динамика элемента поражения: с первых дней болезни появляются 
мелкие (1–2 мм), красные папулы, быстро переходящие в пузырьки, на фоне ги-
перемированной слизистой оболочки (венчик гиперемии). Через сутки везикулы 
вскрываются с образованием поверхностных эрозий, которые эпителизируются 
медленно, иногда в течение 2–3 недель. Нужно помнить о возможности ложного 
полиморфизма. 

Элемент поражения: на нормальной или слегка гиперемированной сли-
зистой оболочке мелкие поверхностные эрозии, покрытые серовато-белым дет-
ритом и окруженные венчиком гиперемии. Эрозии мягкие, слабо болезненные. 

Дифференциальная диагностика: 
− герпетический гингивостоматит; 
− опоясывающий лишай; 
− ангина; 
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− корь; 
− скарлатина. 
4.4. ПУЗЫРЧАТКА (ПЕМФИГУС). ПРОЯВЛЕНИЯ В ПОЛОСТИ РТА (L 10) 
Этиология неясна, однако большинство данных свидетельствуют в поль-

зу аутоиммунных механизмов развития заболевания. 
Формы: 
− обыкновенная (L 10.0); 
− вегетирующая (L 10.1); 
− листовидная (L 10.2). 
Клинические особенности: болеют люди обоего пола, преимущественно 

после 35 лет. Характерно медленное начало болезни и длительное хроническое 
течение с появлением новых элементов поражения. Чаще заболевание впервые 
проявляется на СОПР, но затем в процессе вовлекается кожа и красная кайма 
губ. Патогномоничным для заболевания является симптом Никольского. Чаще 
встречается обыкновенная пузырчатка, вегетирующая очень редко, а листовид-
ная не проявляется в полости рта. 

Локализация: преимущественно в дистальных отделах СОПР — ретро-
молярная область, нёбо, нижняя поверхность языка, дно полости рта. 

Динамика элемента поражения: на фоне неизмененной слизистой обо-
лочки появляются белесоватые пятна, на основе которых вскоре развиваются 
одиночные или множественные внутриэпителиальные пузыри с тончайшей по-
крышкой. Они моментально вскрываются с образованием эрозий, так что прак-
тически пузыри на СОПР увидеть не удается. В благоприятных случаях эрозии 
через 3–6 недель эпителизируются. Однако обычно без адекватной кортикосте-
роидной терапии эпителизация бывает выражена слабо или совсем отсутствует. 

Элемент поражения: на фоне нормальной слизистой оболочки округлые 
эрозии ярко-красного цвета, не кровоточат. Могут быть покрыты остатками по-
крышки пузыря (легко снимается), либо по периферии видны обрывки эпителия, 
при потягивании за которые легко отслаивается и участок здоровой слизистой 
оболочки (симптом Никольского). Эрозии сильно болезненны, склонны к пери-
ферическому росту и слиянию. При вегетирующей пузырчатке на СОПР в зоне 
эрозий могут возникнуть разрастания, напоминающие сосочковые грануляции. 

Дополнительные методы исследования: 
− цитологический (гистологический) позволяет обнаружить акантолити-

ческие клетки (клетки Тцанка); 
− иммунофлюоресцентный метод — антитела к межклеточному вещест-

ву шиповатого слоя эпидермиса. 
Дифференциальная диагностика: 
− пемфигоид; 
− многоформная эритема; 
− аллергический контактный стоматит; 
− медикаментозный стоматит. 
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4.5. ПЕМФИГОИД (L 12.) 
Этиология: имеет черты аутоиммунного заболевания, у некоторых боль-

ных обусловлено токсикозом или обменными нарушениями в результате пато-
логии внутренних органов. 

Формы: 
− L 12.0 Буллезный 
− L 12.1 Рубцующийся. 
Клинические особенности: болеют преимущественно женщины старше 

50 лет. Преимущественно поражается кожа, слизистая оболочка глаз, половых 
органов и только у 10–55 % СОПР. 

Локализация: чаще на мягком нёбе, десне, щеке. 
Динамика элемента поражения в полости рта: на слегка отечной и 

гиперемированной слизистой оболочке возникают субэпителиальные пузыри 
0,5–2,0 см с напряженной покрышкой и серозным или геморрагическим содер-
жимым. Пузыри могут сохраняться в течение нескольких часов и дней, затем 
вскрываются с образованием эрозий. При локализации на десне пемфигоид си-
мулирует «десквамативный гингивит». Эрозии склонны к эпителизации и при 
правильном лечении заживают через 3-4 недели. Обычно на СОПР одновре-
менно возникает не более 1–2 элементов. Характерная особенность рубцующе-
гося пемфигоида — образование рубцов, спаек и атрофий после заживления 
эрозий. 

Элемент поражения: можно видеть в полости рта и пузыри, но чаще на 
фоне гиперемированной, слегка отечной слизистой оболочки большие (до 2 см) 
четко обозначенные эрозии, покрытые фибринозным налетом, мягкие, слабо 
болезненные при пальпации. Симптом Никольского отрицательный. 

Дополнительные методы исследования:  
− цитологическое (отсутствие акантолитических клеток) 
− иммунофлюоресцентный (антитела на эпителиальной базальной  

мембране). 
Дифференциальная диагностика:  
− пузырчатка; 
− многоформная эритема; 
− рецидивирующие афты полости рта; 
− лишай плоский красный (буллезные и эрозивные проявления). 

4.6. ЭРИТЕМА МНОГОФОРМНАЯ (L 51) 
Этиология неясна, наиболее вероятен аллергический генез заболевания: 

аллергическая реакция на бактериальные аллергены (инфекционно-аллергичес-
кая форма) или на медикаментозные препараты (токсико-аллергическая форма). 

Формы:  
L 51.0 Небуллезная эритема многоформная. 
L 51.1 Буллезная эритема многоформная (синдром Стивенса–Джонсона). 
Клинические особенности: внезапное острое начало заболевания, с на-

рушением общего состояния; температура тела повышается до 38–39 °С. Через 
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1–2 дня появляются высыпания на коже и СОПР. Общие явления стихают в те-
чение 3–5 дней. Разрешение высыпаний происходит в течение 2–3 недель. Ин-
фекционно-аллергическая форма характеризуется циклическим течением и 
склонностью к рецидивам, преимущественно в осенне-весенний период.  

При синдроме Стивенса–Джонсона на фоне еще более тяжелого общего 
состояния, обильная полиморфная сыпь возникает по всему телу, поражаются 
внутренние органы, ЖКТ, сильно поражаются глаза и СОПР; губы покрываются 
кровянисто-гнойными корками. Есть регионарный лимфаденит. 

Локализация в полости рта: может поражать всю СОПР, но чаще лока-
лизуется в преддверии полости рта, губах, дне полости рта, слизистой оболочки 
щек и нёба. 

Динамика элемента поражения: болезнь характеризуется истинным по-
лиморфизмом, одновременно можно наблюдать пятна, папулы, везикулы, пузы-
ри, эрозии и т. д. На коже (чаще тыл кистей и стоп, разгибательные поверхности 
предплечий, голеней, локтевых и коленных суставов) появляются отечные, рез-
ко ограниченные, слегка возвышающиеся пятна или отечные плоские папулы 
розового цвета. Пятна и папулы быстро увеличиваются (до 2,5 см), центральная 
часть их западает и принимает синюшный оттенок, а периферия сохраняет ро-
зово-красный цвет («кокарда»). На СОПР появляется разлитая или ограничен-
ная отечная эритема. На этом фоне через 1–2 дня возникают пузыри с геморра-
гическим экссудатом, вскрывающиеся через 2–3 дня с образованием обширных 
болезненных эрозий. Эпителизация происходит в течение 3–4 недель без рубце-
вания. 

Элемент поражения в полости рта: клиника очень разнообразна, но 
чаще можно увидеть большие (до 2–3 см) эрозии, неправильной формы, на фо-
не гиперемированной, отечной слизистой оболочки. Они могут сливаться; по-
крыты фибринозным налетом, при снятии которого открывается кровоточащая 
поверхность. Эрозии сильно болезненны. По краям их можно видеть остатки 
покрышки пузыря. Симптом Никольского отрицательный, но он может быть 
положительным при синдроме Стивенса–Джонсона, при котором поражена вся 
СОПР, с появлением обширных «вялых» пузырей, пузырьков, эрозий, корок, 
язв. На поверхности эрозий, расположенных на красной кайме губ, образуются 
кровянистые корки, которые затрудняют открывание рта. 

Дополнительные методы исследования:  
− аллергологический (иммунологический); 
− цитологический (нет акантолиза). 
Дифференциальная диагностика:  
− пузырчатка; 
− пемфигоид; 
− медикаментозный стоматит; 
− опоясывающий лишай; 
− герпетический гингивостоматит. 
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4.7. АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ СТОМАТИТ (L 23.0) 
Этиология: аллергическая реакция замедленного типа на различные ал-

лергены. 
Клинические особенности: в связи с разнообразием клинических прояв-

лений данного заболевания важно тщательно собрать анамнез (имелись ли по-
добные поражения раньше, с чем пациент связывает возникновение заболева-
ния; применял ли какие-либо новые препараты, средства гигиены и т. п.). Кон-
тактная аллергия проявляется через 7–14 дней после первого контакта с аллер-
геном. Общее состояние, как правило, удовлетворительное. 

Проявления в полости рта: на СОПР проявляется в виде эритематоз-
ных, петехиальных и везикулярных высыпаний, на фоне гиперемированной, 
отечной слизистой оболочки. Редко образуются пузыри, эрозии, язвы. Элементы 
поражения локализуются чаще в местах возможного контакта с аллергеном 
(протезное ложе, язык, губа и т. п.). Значительное улучшение наблюдается при 
устранении аллергена. 

Дифференциальная диагностика: 
− герпетический гингивостоматит; 
− рецидивирующие афты полости рта; 
− пузырчатка; 
− многоформная эритема. 

 
Таблица 3 

Дифдиагностика пузырных поражений полости рта 

Признак Пузырчат-
ка 

Герпетиче-
ский гинги-
востоматит 

Лишай 
опоясы-
вающий 

Много-
формная 
эритема 

Аллерги-
ческий 
стоматит 

Сифилис вто-
ричный 

Течение, 
анамнез 

Хрониче-
ское 

Хроническое, 
рецидивир., 
перенесен 
ОГС 

Острое, 
ветряная 
оспа 

Острое Острое Хроническое 

Локализация Дистальные 
отделы по-
лости рта 

Губы, пере-
ходная склад-
ка, язык, щека 

По ходу 
ветвей 
N. trigem. 

Губы, пред-
дверие, 
язык, нёбо 

Любая Нёбо, дужки, 
миндалины, 
язык 

Характер эро-
зий, язв 

Яркокрас-
ные, об-
ширные, 
сливаю-
щиеся с 
ровными 
границами, 
болезненны 

Множество 
мелких с по-
лицикличе-
скими очер-
таниями и 
венчиком ги-
перемии во-
круг, болез-
ненны 

Мучитель-
но болез-
ненные, 
мелкие с 
полицик-
лическими 
очертания-
ми 

Обширные, 
сливающие-
ся с неров-
ными гра-
ницами, по-
крыты фиб-
ринозным 
налетом, 
болезненны 

Легко кро-
воточащие, 
склонны к 
слиянию, 
болезненны 

Неправильной 
формы с ин-
фильтратом в 
основании и 
узким венчи-
ком гипере-
мии, слабо-
болезненный 

Венчик гипе-
ремии и фо-
новые изме-
нения 

Нет; слизи-
стая обо-
лочка не 
изменена 

Есть Нет; слизи-
стая обо-
лочка отеч-
на, гипере-
мирована 

Нет; разли-
тая или ог-
раниченная 
эритема СО 

Может 
быть; сли-
зистая обо-
лочка отеч-
на, гипере-
мирована 

Узкий, резко 
отграничен от 
здоровой СО 

Симптом Ни- Положи- Отрицатель- Отрица- Отрица- Отрица- Отрицатель-
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кольского тельный ный тельный тельный тельный ный 
Полиморфизм Нет Может быть 

ложный 
Нет Истинный Может 

быть ис-
тинный 

Может быть 
ложный 

Цитологиче-
ское исследо-
вание 

Акантоли-
тические 
клетки 

Гигантские 
многоядерные 
клетки 

Гигантские 
многоядер-
ные клетки 

Эпители-
альные, 
клетки кро-
ви 

Эозинофи-
лы 

Бледная тре-
понема 

Возраст Старше 35 
лет 

Любой Любой До 30 лет Любой Молодой 

 
 

5. «БЕЛЫЕ» ПОРАЖЕНИЯ СОПР 
− лейкоплакия и другие изменения эпителия полости рта (К 13.2); 
− прикусывание щек и губ (К 13.1); 
− кандидозный стоматит (В 37.0); 
− лишай красный плоский (L 43); 
− волосатая лейкоплакия (К 13.3); 
− корь, проявления в полости рта (пятна Коплика) (В 05.8); 
− краснуха, проявления в полости рта (В 06.8). 

 
 

5.1. ЛЕЙКОПЛАКИЯ И ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭПИТЕЛИЯ ПОЛОСТИ РТА (К 13.2) 
Формы:  
− К 13.20 лейкоплакия идиопатическая; 
− К 13. 21 лейкоплакия, связанная с употреблением табака; 
− К 13.22 эритроплакия; 
− К 13. 23 лейкодема; 
− К 13. 24 нёбо курильщика (никотиновый стоматит). 

5.1.А. Лейкоплакия идиопатическая (К 13.20) 
Этиология: хроническое воздействие экзогенных раздражителей (меха-

ничеких, термических, химических). Эндогенные факторы (патология ЖКТ, на-
рушение обмена витамина А, наследственные дискератозы) могут создавать 
фон для развития лейкоплакии, снижая устойчивость СОПР. 

Формы: 
− плоская (простая); 
− веррукозная (бородавчатая); 
− эрозивно-язвенная. 
Клинические особенности: длительное бессимптомное течение. Могут 

быть жалобы на чувство дискомфорта, при эрозивно-язвенной форме — на 
боль. Важно выявить факторы риска возникновения лейкоплакии. Заболевание 
относится к факультативному предраку. 
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Локализация: в области слизистой углов рта, щек по линии смыкания зу-
бов (в форме треугольника, вершиной обращенного вглубь рта), спинка и боко-
вые поверхности языка, десна, красная кайма нижней губы и т. д. 

Элемент поражения: очаг ороговения различной формы и величины с 
четкими границами (т. е. белесоватое пятно, с отсутствием естественного бле-
ска), на фоне нормальной слизистой оболочки, не возвышается над ее уровнем. 
Напоминает участок ожога серо-белого цвета, «налет» не снимается даже при 
интенсивном поскабливании. 

При веррукозной лейкоплакии образуются молочно-белые бляшки раз-
личного размера, неправильной формы, равномерно возвышающиеся над уров-
нем слизистой оболочки и имеющие четкие края (более выражено ороговение). 
При бородавчатой форме определяются плотные на ощупь, не берущиеся в 
складку, бугристые образования, возвышающиеся над окружающей СОПР. 

При присоединении к клинике типичной лейкоплакии эрозий и язв, со-
провождающихся субъективными симптомами, диагностируется эрозивно-яз-
венная лейкоплакия: объективно отмечается одиночная мягкая язва, либо 1–3 
эрозии, размером 0,2–0,3 см на отечной и слабо гиперемированной слизистой 
оболочке, на фоне плоской или веррукозной лейкоплакии. Эрозии без лечения 
увеличиваются, не имея тенденции к заживлению. 

Дополнительные методы исследования: 
− гистологический (кератоз и паракератоз); 
− люминесцентная диагностика (белое, мутно-белое свечение в лучах  

Вуда). 
Если указанные клинические изменения диагностируются у курящих лю-

дей, можно ставить диагноз: «лейкоплакия, связанная с употреблением табака» 
(К 13.21), помня о более высоком риске малигнизации. 

5.1.Б. Эритроплакия (К 13.22) 
Этиология неизвестна. 
Клинические особенности: заболевание имеет хроническое течение, но 

высок риск малигнизации. В основном встречается у пожилых мужчин. 
Локализация: чаще ретромолярная область и дно полости рта. 
Типичный элемент поражения: выступающие над уровнем слизистой 

оболочки узелки, ярко-красного цвета, с бархатистой поверхностью, мягкие при 
пальпации, безболезненны. 

Если на этом фоне есть признаки лейкоплакии, то говорят о эритролейко-
плакии. 

Дополнительные методы исследования: 
− гистологический (биопсия). 

5.1.В. Лейкодема (К 13.23) 
Этиология: предполагается наследственный характер заболевания. 
Клинические особенности: выявляется у лиц молодого и среднего воз-

раста (до 30 лет). 
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Локализация: чаще слизистая оболочка щек, реже — диффузное пораже-
ние СОПР. 

Элемент поражения: шелушащиеся, слегка отечные мягкие участки, се-
ровато-белого цвета. При поскабливании часть чешуек легко снимается без об-
разования эрозий. Воспалительная реакция отсутствует. При диффузной форме 
слизистая оболочка разрыхлена, пористая, губчатая, складчатая, покрыта мно-
жеством чешуек. 

Дополнительные методы исследования: 
− гистологический (биопсия). 

5.1.Г. Нёбо курильщика (никотиновый стоматит) (К 13.24) 
Клинические особенности: хроническое бессимптомное течение. В 

анамнезе курение (чаще трубки). В отличие от других форм лейкоплакии до-
вольно быстро проходит при прекращении курения. Риск малигнизации очень 
низкий. 

Локализация: мягкое и твердое нёбо. 
Элемент поражения: на фоне слабо гиперемированной слизистой обо-

лочки имеются незначительные выступающие очаги гиперкератоза, белесовато-
го цвета (могут темнеть под влиянием табака), в центре которых мягкие красно-
ватые бугорки с точечными отверстиями выводных протоков слюнных желез. 

Дополнительные методы исследования: 
− гистологический (биопсия) (паракератоз и изменения в выводных про-

токах малых слюнных желез). 
 

Дифференциальная диагностика лейкоплакии: 
− формы лейкоплакии между собой; 
− волосатая лейкоплакия; 
− сифилис вторичный; 
− лишай красный плоский; 
− прикусывание щек и губ. 

5.2. ПРИКУСЫВАНИЕ ЩЕК И ГУБ (К 13.1) 
Клинические особенности: В анамнезе выявляется вредная привычка — 

прикусывание щек и губ. Жалоб обычно нет. 
Элемент поражения: по линии смыкания зубов, или доступном для при-

кусывания месте губы слегка отечная, гиперемированная, с неровной мацери-
рованной поверхностью слизистая оболочка. Эпителий сохраняет блеск, при 
поскабливании легко снимается, могут быть поверхностные эрозии. 

Дифференциальная диагностика: 
− лейкоплакия идиопатическая; 
− кандидозный стоматит; 
− лейкодема. 
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5.3. ВОЛОСАТАЯ ЛЕЙКОПЛАКИЯ (К 13.3) 
Этиология: предполагается вирусная природа заболевания (вирус Эп-

штейн–Барра). 
Клинические особенности: имеет хроническое бессимптомное течение, 

при возможных жалобах на дискомфорт. Возникает при иммунодефицитных со-
стояниях. 

Локализация: боковые поверхности языка, может переходить на спинку и 
корень языка; редко — дно полости рта, слизистая оболочка щек, ретромоляр-
ная область. 

Элемент поражения: на фоне неизмененной слизистой оболочки име-
ются обширные нитевидные разрастания эпителия, возвышающиеся над по-
верхностью в виде бугристых складок, выступов, ворсинок. Они белого цвета, 
не удаляются при поскабливании. 

Дополнительные методы исследования: 
− электронная микроскопия или метод гибридизации (обнаружение ви-

русных частиц); 
− диагностика иммунодефицитных состояний (ВИЧ); 
− микробиологический (исключить кандидозный стоматит); 
− гистологический. 
Дифференциальная диагностика: 
− лейкоплакия идиопатическая; 
− кандидозный стоматит (хронический гиперпластический); 
− лейкодема; 
− гипертрофия сосочков языка. 

 
5.4. КАНДИДОЗНЫЙ СТОМАТИТ (В 37.0) 

Этиология: дрожжеподобные грибы рода Candida. 
Формы стоматита: 
В 37.00 острый псевдомембранозный; 
В 37.01 острый эритематозный (атрофический); 
В 37.02 хронический гиперпластический; 
В 37.03 хронический эритематозный (атрофический); 
В 37.06 ангулярный хейлит. 
Клинические особенности: может иметь острое или хроническое тече-

ние. В анамнезе выявляются заболевания ЖКТ, сахарный диабет, длительный 
прием антибиотиков, кортикостероидов, цитостатиков, иммунодефицитные со-
стояния. Пациенты обычно предъявляют жалобы на боль (при острых процес-
сах), жжение, сухость, извращение вкуса, неприятный «сладкий» запах изо рта. 
Часто кроме СОПР поражаются углы рта и кожа. 

Локализация в полости рта: язык, нёбо, слизистая оболочка губ и щек. 
Элемент поражения: При остром псевдомембранозном кандидозе на 

фоне слегка гиперемированной слизистой оболочки появляются белые налеты, 
напоминающие «творожистые массы». Налет легко снимается, обнажая глад-
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кую, слегка отечную, гиперемированную поверхность. В тяжелых случаях на-
лет соскабливается с трудом, обнажая эрозивную кровоточащую поверхность. 

При отсутствии лечения процесс переходит в форму острого атрофиче-
ского кандидозного стоматита: слизистая оболочка резко гиперемирована, ог-
ненно-красного цвета, сухая, резко болезненна. Язык отечен, сосочки атрофи-
рованы, в складках может сохраняться налет, на боковых поверхностях — отпе-
чатки зубов. 

Хронический гиперпластический кандидоз: на гиперемированной СОПР 
появляются плотно спаянные бляшки, образуя «булыжную мостовую»; они се-
ро-белого цвета, при поскабливании не снимаются, но при насильственном уда-
лении обнажают кровоточащие эрозии. 

Хронический атрофический кандидоз: чаще возникает на протезном 
ложе, слизистая оболочка ярко-красная, незначительное количество налета на 
слизистой оболочке протезного ложа, который легко снимается, под ним гипе-
ремированный участок. 

При всех формах очень часто поражаются углы рта. 
Дополнительные методы исследования: 
− микроскопический (в соскобе, смыве обнаружены почкующиеся фор-

мы псевдомицелия); 
− микробиологический, культуральное исследование (выделение грибов 

>500–1000 КОЕ; норма — до 100 КОЕ). 
Дифференциальная диагностика: 
− лейкоплакия идиопатическая; 
− лишай плоский красный; 
− лейкодема; 
− протезный стоматит. 

5.5. ЛИШАЙ ПЛОСКИЙ КРАСНЫЙ (L 43) 
Этиология: причины окончательно не выяснены. Известны нервная, ви-

русная и токсико-аллергическая теории возникновения заболевания. 
Формы: 
43.1. Буллезный плоский лишай. 
43.8. Другой красный плоский лишай. 

80. Папулезные проявления в ПР. 
81. Ретикулярные проявления в ПР. 
82. Атрофические и эрозивные проявления в ПР. 
83. Типичные бляшки. 

Клинические особенности: хроническое, торпидное течение, однако 
возможны и периоды обострений. Болеют чаще женщины 30–60 лет. Основное 
место по частоте поражения занимает кожа (предплечья, голени, поясница), на 
которой плоский лишай проявляется в виде папул, диаметром 0,2-1см, фиолето-
вой окраски, с восковидно блестящей поверхностью, полигональными контура-
ми и пупкообразным вдавлением в центре. Для плоского лишая характерен по-
ложительный симптом Кебнера. 
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Локализация в полости рта: слизистая оболочка щек в заднем отделе, 
ретромолярная область, язык (латеральная и дорсальная поверхности), губы, 
десна, может поражаться слизистая оболочка альвеолярного отростка и нёбо. 

Элемент поражения: на фоне неизменной СОПР мелкие (до 2мм) узел-
ки серовато-белого, перламутрового цвета, с полигональными контурами. Они 
могут располагаться изолированно (папулезные проявления), либо, сливаясь, 
образуют сетчатый рисунок (ретикулярные проявления). На красной кайме губ 
папулы могут иметь звездчатый рисунок. При присоединении эрозий, язв, во-
круг которых на отечном и гиперемированном фоне располагаются типичные 
папулы, можно говорить об эрозивных проявлениях плоского лишая в полости 
рта. Эрозии неправильной формы с полигональными очертаниями, покрыты 
фибринозным налетом, после удаления которого легко возникает кровотечение. 
В редких случаях на месте длительно существующих эрозивных высыпаний 
образуются участки атрофии слизистой оболочки. 

На языке плоский лишай проявляется в виде бляшек, диаметром до 1 см, 
белого цвета, возвышающихся над слизистой оболочкой, на фоне нормальной 
СОПР (одновременно с типичными элементами другой локализации). Буллез-
ные проявления в полости рта встречаются очень редко. 

Дополнительные методы исследования: 
− гистологический (гипер- и паракератоз, акантоз, гидротическая деге-

нерация в шиповидном слое эпителия); 
− люминесцентное исследование (беловато-желтое свечение в лучах Вуда); 
− иммунофлюоресцентный метод. 
Дифференциальная диагностика: 
− лейкоплакия идиопатическая; 
− красная волчанка; 
− сифилис вторичный; 
− кандидозный стоматит. 

5.6. КОРЬ. ПРОЯВЛЕНИЯ В ПОЛОСТИ РТА (В 05.8) 
Этиология: вирус кори. 
Клинические особенности: острое начало, с повышением температуры 

тела и явлениями общей интоксикации. Характерны катар верхних дыхатель-
ных путей, поражения слизистой оболочки глаз и пятнисто-папулезная кожная 
сыпь. 

Локализация в полости рта: слизистая оболочка щек у корневых зубов, 
иногда губы и десна. 

Элемент поражения: за 1–2 дня до появления кожной сыпи возникает 
энантема на слизистой оболочке твердого и мягкого неба в виде пятен пурпур-
но-красного цвета размером от 1 до нескольких мм, неправильной формы, сли-
вающихся между собой. Одновременно на слизистой оболочке щек в области 
моляров появляются серовато-белые точки, окруженные венчиком гиперемии, 
они слегка возвышаются над поверхностью эпителия, не склонны к слиянию, не 
удаляются с поверхности слизистой (пятна Бельского–Филатова–Коплика). 
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Таблица 4 
Дифдиагностика «белых» поражений СОПР 

Признак Плоский лишай 
Лейкоплакия 
идиопатиче-

ская 

Кандидоз-
ный стома-
тит (хрони-
ческий) 

Эритро- 
плакия 

Сифилис вто-
ричный 

Пол Чаще женщины Чаще мужчи-
ны 

Одинаково 
часто 

Чаще муж-
чины 

Одинаково 
часто 

Поражения кожи Есть Нет Может 
быть (углы 
рта: ногти) 

Нет Есть 

Локализация в 
полости рта 

Слизистая оболоч-
ка щек, ретромо-
лярная область, 
дистальные отделы 
полости рта 

Щека (линия 
смыкания зу-
бов), нижняя 
губа, язык 

Язык, нёбо, 
слизистая 
оболочка 
губ и щек 

Дно полос-
ти рта, рет-
ромолярная 
область 

Любой участок 
СОПР 

Элементы пора-
жения 

Папулы, образуется 
сетчатый, кружев-
ной рисунок 

Пятно, бляш-
ки 

Бляшки, 
эрозии 

Ярко-крас-
ные узелки 
с бархати-
стой по-
верхностью 

Папулы, розео-
лы (уплотнен-
ные в основа-
нии) 

Границы очага 
поражения 

Четкие, зазубрен-
ные 

Ровные Неровные, 
«булыжная 
мостовая», 
ровные 

Ровные Ровные, четкие

Люминесцент-
ная диагностика 

Беловато-желтое Белое – Белое – 

 

Дифференциальная диагностика: 
− герпетическая ангина; 
− лишай плоский красный; 
− герпетический гингивостоматит; 
− краснуха; проявления в полости рта. 

5.7. КРАСНУХА. ПРОЯВЛЕНИЯ В ПОЛОСТИ РТА (В 06.8) 
Этиология: вирус краснухи. 
Клинические особенности: острое начало, с явлениями интоксикации. Ти-

пичным ранним признаком является увеличение лимфоузлов затылочной, около-
ушной и задней шейной области. Также характерна кожная сыпь. Болеют дети. 

Локализация в полости рта: мягкое нёбо, миндалины, слизистая обо-
лочка щек. 

Элемент поражения в полости рта: слизистая оболочка незначительно 
гиперемирована, отечна, на фоне которой появляются мелкие до 1–2 мм блед-
но-розовые пятнышки, не склонные к слиянию, безболезненны. 

Дифференциальная диагностика:  
− герпетическая ангина; 
− корь; проявления в полости рта; 
− герпетический гингивостоматит. 
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6. «КРАСНО-ГОЛУБЫЕ» ПОРАЖЕНИЯ СОПР 
− скарлатина; проявления в полости рта (А 3.8); 
− саркома Капоши мягких тканей рта (С 46.1); 
− железодефицитная анемия; проявления в полости рта (Д 50.1); 
− ромбовидный глоссит (К 14.2); 
− географический язык (К 14.1); 
− гиповитаминоз группы В (Е 50-Е 56); 
− гипертрофия сосочков языка (К 14.38). 

6.1. СКАРЛАТИНА. ПРОЯВЛЕНИЯ В ПОЛОСТИ РТА (А 38) 
Этиология: β-гемолитический стрептококк группы А. 
Клинические особенности: болеют чаще школьники. Начало острое, с 

явлениями интоксикации и болью в горле. Быстро появляется сыпь (на лице — 
бледный носогубный треугольник, не покрытый сыпью). Поражаются регио-
нарные лимфоузлы. В полости рта характерными симптомами являются: «ма-
линовый язык», «пылающий зев» и катаральный гингивит. 

Локализация в полости рта: язык, миндалины. 
Элемент поражения: в начале болезни язык обложен серо-желтым на-

летом, отечен, по краям отпечатки зубов. На 3–4 день происходит сильная де-
сквамация эпителия, слущиваются нитевидные сосочки, и язык становится яр-
ко-красного цвета. На фоне гиперемированного, сухого языка выражены грибо-
видные сосочки — «малиновый язык». В дальнейшем грибовидные сосочки ат-
рофируются, и какое-то время поверхность языка остается гладкой, полирован-
ной, затем эпителиальный покров восстанавливается. Слизистая оболочка зева 
ярко гиперемирована, с мелкоточечной сыпью в центре мягкого неба, пораже-
ние никогда не распространяется на твердое небо. Гингивит является неспеци-
фическим признаком, но всегда усиливается в период десквамации языка. 

Дифференциальная диагностика: 
− географический язык; 
− гиповитаминоз витаминов группы В; 
− железодефицитная анемия; 
− хронический атрофический кандидоз. 

6.2. САРКОМА КАПОШИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ РТА (С 46.1) 
Клинические особенности: нужно помнить, что саркома Капоши в по-

лости рта характерна для иммунодефицитных состояний, в том числе для ВИЧ-
инфекции. Течение хроническое. 

Локализация в полости рта: преимущественно локализуется на твердом 
нёбе или деснах. 

Элемент поражения в полости рта: на слизистой оболочке появляются 
плоские голубоватые, красноватые или фиолетовые пятна, которые со време-
нем темнеют и возвышаются над уровнем нормальной слизистой оболочки. 
Саркома Капоши может иметь дольчатое строение, изъязвляться. На десне по-
ражение может напоминать эпулис. 

 88



Дополнительные методы исследования:  
− гистологический (атипичные кровеносные сосуды, клеточные тяжи; 

может быть скопление гемосидерина, мононуклеарная клеточная инфильтрация). 
Дифференциальная диагностика:  
− афта Беднара; 
− сифилис третичный; 
− папилломатоз. 

6.3. ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ.  
ПРОЯВЛЕНИЯ В ПОЛОСТИ РТА (Д 50.1) 

Клинические особенности: больные предъявляют жалобы на слабость, 
головокружение, быструю утомляемость, может быть извращение вкуса, паре-
стезии СОПР. Отмечают сухость кожи, ломкость волос и ногтей. 

Локализация в полости рта: изменения наблюдаются на всей СОПР, но 
больше всего на языке, десне, углах рта. 

Элемент поражения: СОПР бледная, атрофичная, сухая. Язык отечен, 
увеличен, часто атрофированы нитевидные и грибовидные сосочки, особенно в 
передней трети, иногда весь язык гладкий (полированный, глоссит Гунтера–
Меллера). Вследствие повышенной ранимости возможно появление резко бо-
лезненных трещин в углах рта. Часто симптомы в полости рта могут опережать 
общеклинические симптомы. 

Дополнительные методы исследования:  
− анализ крови (низкий цветовой показатель, микроанизоцитоз, пойки-

лоцитоз, количество лейкоцитов и эритроцитов не изменено). 
Дифференциальный диагноз:  
− скарлатина; 
− географический язык; 
− хронический атрофический кандидоз. 

6.4. ГИПОВИТАМИНОЗ ГРУППЫ В (D 51, Е 53) 
Клинические особенности: при гиповитаминозах В1, В2 пациенты могут 

жаловаться на жжение, покалывание в СОПР, быструю утомляемость. Гипови-
таминоз В12 вызывает пернициозную анемию (болезнь Аддисона–Бирмера). 
Возникает общая слабость, головная боль, парестезии, кожные покровы блед-
ные, восковидно-желтого цвета. 

Проявления в полости рта: Гиповитаминоз В1 сопровождается гипер-
плазией грибовидных сосочков языка.  

Недостаточность витамина В2 проявляется в виде триады: дерматита, 
хейлита и глоссита. Дерматит развивается в области носогубных складок, 
крыльев носа, век в виде покраснения, шелушения. Красная кайма губ сухая, 
образуются трещины и корочки в углах рта. Десквамативный глоссит отмечает-
ся в виде поверхностной формы. 

При дефиците витамина В12 первыми симптомами являются жжение 
языка, нарушение вкусовой чувствительности. Язык становится гладким, поли-
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рованным, характерно отсутствие налетов. СОПР бледная, могут появляться 
петехии и экхимозы. 

Дополнительные методы исследования:  
− анализ крови (при В12-дефицитной анемии — значительное уменьше-

ние количества эритроцитов при высоком цветовом показателе); 
− биохимическое исследование крови и мочи. 
Дифференциальная диагностика: 
− железодефицитная анемия; 
− скарлатина; 
− географический язык; 
− ромбовидный глоссит. 

6.5. СРЕДИННЫЙ РОМБОВИДНЫЙ ГЛОССИТ (К 14.2) 
Этиология: является врожденным заболеванием, обусловленным нару-

шением процессов эмбриогенеза. 
Формы:  
− гладкая; 
− бугристая; 
− папилломатозная. 
Клинические особенности: хроническое, бессимптомное течение, не 

прогрессирует. 
Проявления в полости рта: при гладкой форме по средней линии языка 

впереди желобоватых сосочков обнаруживается ромбовидный или овальный 
очаг, четко отграниченный, не выступающий над слизистой оболочкой, розового 
или красного цвета, при пальпации уплотнен, безболезненен. Сосочки в области 
очага отсутствуют. При бугристой форме определяются четко отграниченные 
друг от друга бугорки различных размеров («булыжная мостовая»), имеющие 
цианотичный оттенок. При папилломатозной форме характерны разрастания, 
значительно выступающие над спинкой языка. Они имеют широкое основание, 
уплощенные вершины, беловато-розового цвета. 

Дополнительные методы исследования:  
− гистологический (утолщение эпителия за счет шиповатых клеток, в 

подэпителиальном слое незначительный лимфоцитарный инфильтрат. При буг-
ристой и папилломатозной формах выражен акантоз). 

Дифференциальная диагностика:  
− кандидозный стоматит; 
− десквамативный глоссит; 
− недостаточность витаминов группы В. 

6.6. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЯЗЫК (К 14.1) 
Клинические особенности: хроническое бессимптомное течение. Иногда 

могут быть жалобы на слабую боль при употреблении раздражающей, горячей 
пищи. Наиболее часто встречается при заболеваниях ЖКТ, кроветворной сис-
темы, экссудативных диатезах. 
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Проявления в полости рта: процесс начинается с появления на каком-
либо участке языка зоны беловато-серого цвета, обусловленного отторжением 
поверхностных слоев эпителия. После его полного отторжения обнажается уча-
сток десквамации ярко-красного цвета, окруженный серым ободком из нитевид-
ных сосочков, покрытых неотторгнувшимся эпителием. В зоне десквамации со-
храняются только грибовидные сосочки. Характерно то, что участки поражения 
постоянно меняют свою форму и размеры, перемещаясь по языку. 

Дифференциальная диагностика: 
− вторичный сифилис; 
− красный плоский лишай; 
− лейкоплакия идиопатическая; 
− недостаточность витаминов группы В. 

6.7. ГИПЕРТРОФИЯ СОСОЧКОВ ЯЗЫКА (К 14.3) 
Клинические особенности: хроническое бессимптомное течение. В 

анамнезе выявляются предрасполагающие факторы (заболевания ЖКТ, трофи-
ческие нарушения; физико-химические раздражители). 

Проявления в полости рта: на спинке языка имеются удлиненные (2– 
3 мм) и утолщенные нитевидные сосочки, имеющие оттенок от слабо-корич-
невого до черного. Боковая поверхность и кончик языка как правило свободны 
от разрастаний. На верхушках сосочки более темные, у основания толстые и 
плотные, истончаясь по направлению к вершине (внешне напоминают волосы). 

Дифференциальная диагностика: 
− заболевания печени (гемосидероз печени и т. п., вызывающие пигмен-

тацию слизистой оболочки языка); 
− аддисонова болезнь; 
− изменения слизистой оболочки языка, возникающие при применении 

некоторых лекарственных веществ (полоскания раствором перманганата калия, 
прием пищевых продуктов, содержащих красящие вещества и т. п.). 

 
 

7. ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА 

Лечение каждого пациента с заболеваниями СОПР и проявлениями об-
щих болезней на слизистой полости рта требует от врача-стоматолога индиви-
дуального подхода. Осуществлять качественное и эффективное лечение воз-
можно только после окончательной постановки диагноза, что нередко требует 
дополнительного обследования и консультации с врачами-интернистами в спе-
циализированных лечебных учреждениях (кожно-венерологическом диспансе-
ре, инфекционной больнице и др.). 

В лечении выделяют три основных направления: 
1. Этиологическое. 
2. Патогенетическое. 
3. Симптоматическое.  
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Каждое из которых может осуществляться двумя путями:  
А. Общее. 
Б. Местное. 
К сожалению, этиология многих заболеваний, проявляющихся на слизи-

стой оболочке полости рта, до конца не изучена. Имеющиеся данные о меха-
низме их развития позволяют проводить, преимущественно патогенетическое и 
симптоматическое лечение.  

Общее лечение, как правило, осуществляется при заболеваниях, сопро-
вождающихся значительными изменениями соматического состояния организ-
ма. В этих случаях лечение назначает и контролирует врач-интернист (венеро-
лог при сифилисе; дерматолог при многоформной экссудативной эритеме; фти-
зиатр при туберкулезе и т. д.).  

В компетенции врача-стоматолога находится оказание неотложной по-
мощи, назначение обезболивающих, антигистаминных препаратов, антибиоти-
ков и других противомикробных средств при лабораторно подтвержденном ди-
агнозе (например, язвенно-некротическом гингивите). Препараты, прием кото-
рых требует контроля функции жизненно важных органов (иммунокорректоры, 
гормоны, цитостатики и др.), следует назначать только при согласовании и на-
блюдении врачами общего профиля. 

Стоматологу отводится ведущая роль в проведении местного лечения, ко-
торое осуществляется по двум основным направлениям: 

1. Создание благоприятных условий в полости рта для скорейшего раз-
решения элементов поражения и предупреждения их повторного появления. 

2. Непосредственное воздействие на очаги поражения на СОПР. 
 
Выделяют следующие лечебно-профилактические мероприятия: 
1. Профилактика: 
− мотивация, обучение гигиене полости рта с последующим контролем и 

коррекцией; 
− устранение вредных привычек (курение, кусание губ, щек и др.); 
− устранение профессиональных вредностей; 
− удаление зубных отложений, полировка; 
− использование фторидов; 
− рациональное питание. 
2. Терапевтическое лечение: 
− лечение кариеса и его осложнений, некариозных поражений; 
− устранение ятрогенных факторов (замена некачественных пломб и др.). 
3. Хирургическое лечение: 
− устранение очагов фокальной инфекции (удаление зубов, резекция 

верхушек корней и т. д.); 
− корректирующие операции (пластика преддверия, уздечек и др.); 
− восстановление нарушенных функций СОПР (противовоспалительные 

стероидные и нестероидные мази); 
− непосредственное удаление элементов поражений (при онкологии и др.). 
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4. Ортопедическое лечение: 
− рациональное протезирование; 
− устранение ятрогенных факторов. 
5. Поддерживающая терапия (диспансерное наблюдение) 
Вышеперечисленные действия врача-стоматолога, нередко позволяют 

устранить причину заболевания, предотвратить возможные осложнения, одна-
ко, во многих случаях дополнительно требуется медикаментозное воздействие 
на элементы поражения в полости рта. 

Местное медикаментозное лечение включает: 
− обезболивание; 
− антисептическую обработку; 
− очистку поверхности элементов от налетов (механическую, фермента-

тивную); 
− воздействие на этиологические факторы (антибиотикотерапия, проти-

вовирусная); 
− восстановление нарушенной функции СОПР (противовоспалительное 

лечение); 
− восстановление целостности поврежденной СОПР (эпителизирующие 

препараты). 
Лекарственные вещества применяются в различных формах: растворах, 

суспензиях, мазях, аэрозолях. Рассмотрим некоторые из наиболее часто исполь-
зуемых препаратов. 

1. Местно-анестезирующие вещества 
Rp.: Aeros. Lidocaini 10 % 80 ml 

D.S. Для аппликационной анестезии слизистой оболочки полости рта. 
Rp.: Aeros. «Peryl-spray» 45 ml 

D.S. Для аппликационной анестезии слизистой оболочки полости рта. 
Rp.: Tab. «Strepsils plus» № 20 

D.S. Рассасывать 1 таблетку в полости рта 4–5 раз в день. 
Rp.: Anaesthesini 1,0 
 Ol. Persicorum 20 ml 

M.D.S. Для поверхностного обезболивания слизистой оболочки рта. 
2. Средства для антисептической обработки полости рта 

Rp.: «Eludril» 90 ml 
D.S. Для полоскания полости рта. 

Rp.:  Tab. «Sebidini» № 20 
D.S. Для рассасывания в полости рта 3–4 таблетки в день. (Антисептиком в 

этих препаратах является хлоргексидин). 
Rp.: Sol. Chlorhexidini bigluconatis 0,05 % 100 ml 

D.S. Для полоскания полости рта. 
Rp.: Sol. Aethonii 0,5 % 100 ml 
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D.S. Для антисептической обработки полости рта. 
Rp.: Sol. Vagotili 36 % 50 ml 

D.S. Для аппликаций на элементы поражения в полости рта. 
Rp.: Sol. Wokadini 1 % 50 ml 

D.S. Для полоскания полости рта. (содержит повидон-йод). 
Rp.: Aeros. Hexorali 0,2 % 40 ml 

D.S. Для антисептической обработки полости рта (содержит гексетидин). 
Кроме вышеуказанных, применяют и другие хорошо известные препара-

ты для антисептической обработки: «Октенесепт», препараты растительного 
происхождения (сальвин, ромашка, шалфей и др.). 

3. Ферментные препараты 
Rp.: Ung. Iruxoli 10,0 

D.S. Для смазывания слизистой оболочки полости рта. 
Rp.: Chymotrypsini crystallisati 0,01 

D.t.d № 6 
S. Для аппликаций. Содержимое флакона растворить ex tempore в 10 мл 

изотонического раствора натрия хлорида. 
Rp.: Lisocymi 0,1  

D.t.d. № 10 
S. Для аппликаций на слизистую оболочку полости рта. 

Rp.: Desoxyribonucleasi 0,01 
D.t.d. № 10 
S. Растворить содержимое флакона в 5мл изотонического раствора натрия 

хлорида. Применять в виде аппликаций. 
4. Противовирусные препараты 

Rp.:  Unq. Acicloviri 5 % 5,0 
D.S. Смазывать слизистую оболочку полости рта 4–5 раз в день. 

Rp.: Unq. «Zovirax» 4,5 
D.S. Смазывать слизистую оболочку полости рта 4–5 раз в день. 

Rp.:  Unq. «Virolex» 5,0 
D.S. Смазывать слизистую оболочку полости рта 4–5 раз в день. 

Rp.:  Unq. Oxolini 0,25 % 10,0 
D.S. Для смазывания слизистой оболочки полости рта. 

5. Противогрибковые препараты 
Rp.:  Unq. Nystatini 15,0 

D.S. Смазывать губы и углы рта 3–4 раза в день. 
Rp.: Ung. Levorini 30,0 

D.S. Для аппликаций на слизистую оболочку полости рта. 
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Rp.:  Unq. Clotrimazoli 1 % 20,0 
D.S. Для смазывания слизистой оболочки полости рта. 

Rp.:  Unq. Canesteni 1 % 20,0 
D.S. Для смазывания слизистой оболочки полости рта. 

6. Противовоспалительные препараты 
6.1. Нестероидные  

Rp:  Ung. Butadioni 5 % 20,0 
D.S. Для аппликаций на слизистую оболочку полости рта. 

Rp.: Gel «Pansoral» 12,0 
D.S. Для смазывания слизистой оболочки полости рта. 

Rp.:  Aeros. «Tantum verde» 30 ml 
D.S. Для аппликаций на слизистую оболочку полости рта. 

6.2. Стероидные 
Rp.:  Unq. Prenacidi 0,25 % 10,0 

D.S. Для смазывания слизистой оболочки полости рта. 
Rp.:  Unq. Prednisoloni 0,5 % 5,0 

D.S. Для смазывания слизистой оболочки полости рта. 
Rp.:  Unq. Hydrocortisoni 0,5 % 15,0 

D.S. Для смазывания слизистой оболочки полости рта. 
Rp.:  Unq. Phthorocorti 0,1 % 15,0 

D.S. Для смазывания слизистой оболочки полости рта. 
Многие из вышеперечисленных препаратов других групп также обладают 

выраженным противовоспалительным действием. Например, ваготил, гексорал, 
стрепсилс, ферментные препараты и препараты растительного происхождения. 

7. Средства, способствующие эпителизации 
Rp.: Ung. Solcoseryli 20,0 

D.S. Для аппликаций при эрозивно-язвенных поражениях слизистой обо-
лочки полости рта. 
Rp.:  Carotolini 100 ml 

D.S. Для аппликаций при эрозивно-язвенных поражениях слизистой обо-
лочки полости рта. 
Rp.:  Sol. Retinoli acetatis oleosae 3,4 % 10 ml 

D.S. Для аппликаций при эрозивно-язвенных поражениях слизистой обо-
лочки полости рта. 

В заключение следует подчеркнуть важность регулярных профилактиче-
ских осмотров пациентов с заболеваниями слизистой оболочки полости рта, це-
лью которых является поддержание гигиенических навыков, устранение вред-
ных привычек, лечение зубов и периодонта, что способствует снижению часто-
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ты рецидивов и тяжести течения заболеваний, проявляющихся на слизистой 
оболочке полости рта. 
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ДИАГНОСТИКА, ПЛАНИРОВАНИЕ  
И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 
В течение многих лет в нашей стране большинство людей приходили на 

прием к стоматологу только за избавлением от зубной боли. В последние годы 
отмечается более заинтересованное отношение людей как к эстетике зубов, так 
и вообще к стоматологическому здоровью. Изменилась и стоматологическая 
служба, разработаны и внедрены в практику новые методы диагностики, подхо-
ды к лечению заболеваний периодонта и слизистой оболочки полости рта, поя-
вились и широко используются новые технологии и пломбировочные материа-
лы. Изменение материальной и научной базы привело к тому, что изменился 
подход к оказанию стоматологической помощи. Это уже не разрозненное лече-
ние стоматологических заболеваний, а стройная специализированная система. 

Для обеспечения комплексного и качественного оказания стоматологиче-
ской помощи необходимо сначала всесторонне изучить ситуацию, составить 
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стройную систему планируемых мероприятий, провести непосредственно лече-
ние, а затем оценить результат. 

Общее время занятий: семинар — 65–70 мин. Практические занятия  
9-го и 10-го учебных семестров — 37 занятий, 259 учебных часов. 

Мотивационная характеристика темы. Изменение в последние годы 
материальной и научно-технической базы привело к созданию комплексного 
подхода в оказании стоматологической помощи. Планирование комплекса ле-
чебно-профилактических мероприятий становится одной из основных функций 
врача и требует от него иметь не только узкоспециальные знания и навыки, но и 
представление об этиологии и патогенезе заболеваний. Современное планиро-
вание лечения различных нозологических форм заболеваний также должно 
быть основано на знании методов диагностики и лечения этих заболеваний и 
оценке эффективности ранее проведенных лечебных мероприятий. 

Цель семинара: интегрировать знания по планированию лечения, прове-
дению основных и дополнительных методов диагностики заболеваний. Оце-
нить эффективность ранее проведенных лечебных мероприятий. 

Задачи семинара: 
1. Знать общие принципы диагностики различных заболеваний полости 

рта, основные и дополнительные методы обследования. 
2. Закрепить навыки по составлению плана комплексного лечения стома-

тологического больного. 
3. Знать критерии эффективности лечения кариеса. 
4. Знать критерии эффективности эндодонтического лечения. 
5. Знать критерии эффективности лечения заболеваний периодонта. 
6. Знать критерии эффективности лечения заболеваний СОПР. 
Требования к исходному уровню знаний: 
1. Классификация стоматологических болезней (на основе МКБ -10) 
2. Клиника, диагностика и лечение основных заболеваний полости рта. 
3. Общие принципы планирования лечения стоматологического больного. 
Контрольные вопросы из смежных дисциплин: 
1. Развитие, строение, иннервация и кровоснабжение зубочелюстной сис-

темы. 
2. Рентгенологическое исследование в соматологии. 
Контрольные вопросы по теме занятия 
1. Методы диагностики стоматологических заболеваний. 
2. Принципы планирования лечения. 
3. Критерии оценки эффективности лечения кариеса зубов. 
4. Критерии оценки эффективности эндодонтического лечения. 
5. Критерии оценки эффективности лечения заболеваний периодонта. 
6. Критерии оценки эффективности лечения заболеваний СОПР, 
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1. ПЛАНИРОВАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ 
Планирование лечения — одна из основных функций врача, заключаю-

щаяся в определении оптимального объема медицинских мероприятий на опре-
деленный период времени у конкретного индивидуума, направленных на обес-
печение высокого уровня здоровья, предупреждение болезней и удовлетворение 
потребностей людей во всех видах лечебно-профилактической помощи. 

Основные принципы планирования лечения основаны на представлении 
об этиологии заболеваний органов полости рта, которые развиваются на осно-
вании общих и местных факторов и сопровождаются нарушением метаболизма 
и функций. Это обуславливает комплексный подход к планированию лечения. 
Лечение должно быть строго индивидуальным и включать применение как об-
щей, так и местной терапии. 

Объем и последовательность применения лечебно-профилактических ме-
роприятий определяется клиническими проявлениями в каждом конкретном 
случае, общим состоянием больного, уровнем компетентности врача, а также 
социальным статусом больного. 

Планированию обязательно предшествует клиническая оценка состояния 
пациента и постановка диагноза (см. схему). 

Оценка состояния 
↓ 
Диагностика 

↓ 
Планирование 

↓ 
Внедрение 

↓ 
Оценка эффективности 

 

2. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
Общее состояние оценивают по следующим критериям: 
• Жалобы пациента. Определяют основные жалобы, т. е. причину об-

ращения за помощью. 
• Сбор анамнеза. Перед обследованием зубов, удерживающего аппарата 

зуба и слизистой оболочки полости рта необходимо собрать общий и специаль-
ный анамнез. Общий анамнез должен содержать в кратком изложении данные 
об общем состоянии здоровья пациента, собранные в процессе наблюдения. С 
помощью общего анамнеза можно определить степень влияния некоторых об-
щих заболеваний на состояние зубов или слизистой оболочки и избрать метод 
лечения, который не будет отрицательно воздействовать на состояние здоровья 
пациента. 

В общем анамнезе должны быть отмечены следующие пункты: 
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1) 

2) 

3) 

перенесенные и сопутствующие заболевания (заболевания сердечно-
сосудистой системы, щитовидной железы, аллергические реакции, сахарный 
диабет, болезни крови, бронхиальная астма и др.); 

анамнез жизни (работа в прошлом и настоящем, профессиональные 
вредности, употребление никотина, алкоголя или наркотиков, семейное положе-
ние); 

семейный анамнез (нарушения свертываемости крови, атеросклероз, 
психические расстройства, диабет). 

После общего анамнеза необходимо собрать специальный анамнез, кото-
рый представляет собой хронологическое описание симптомов, их длитель-
ность, локализацию и характер, а также информацию о прошлых посещениях 
пациента, включая частоту, причины, предыдущее лечение, осложнения, ин-
формацию о симптомах не связанных с основными жалобами (гиперчувстви-
тельность, кровоточивость, подвижность зубов), челюстно-лицевых травмах в 
прошлом, вредных привычках, относящихся к заболеваниям (бруксизм, сжима-
ние зубов, накусывание твердых предметов), особенностях питания.  

• Внешний осмотр (кожные покровы, лимфоузлы и др.) 
• Клиническая оценка состояния зубочелюстной системы, которая 

включает оценку соотношения зубов и челюстей: 
I-я степень: слабо выраженные аномалии (поворот по оси, небольшая 

скученность, тремы и др.); 
II-я степень: тяжелые аномалии, существенно изменяющие внешний об-

лик, значительно снижающие жевательную функцию, приводящие к выражен-
ным нарушениям речи. 

• Оценка состояния слизистой оболочки полости рта 
• Оценка гигиенического состояния полости рта: индексы OHI-S, PHP. 
• Оценка состояния тканей периодонта: 
1. Цвет десны (ярко-красный, синюшный, бледно-розовый и т. д.). 
2. Поверхность (апельсиновая корка). 
3. Консистенция (плотная, упругая, рыхлая). 
4. Контур десны (остроконечная форма межзубных сосочков). 
5. Кровоточивость. 
6. Индексы PMA, GI, КПИ, CPITN. 
• Оценка состояния зубов и пломб, которая проводится по сегментам. 

Зуб считается здоровым при отсутствии признаков леченного или нелеченного 
кариеса. Если имеются доклинические стадии кариеса (пятно), то зуб считается 
здоровым. 

 
3. ДИАГНОСТИКА 

Предпосылкой успешного лечения заболеваний является установление 
правильного диагноза. С целью подтверждения первоначального диагноза и 
дифференциации от других заболеваний со сходными симптомами проводят 
общее и системное обследование пациента. В задачи данного пособия входит 
изложение общих принципов и подходов к диагностике стоматологических за-
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болеваний, а также использование специальных методов исследования при рес-
таврационных, эндодонтических, периодонтологических мероприятиях и лече-
нии заболеваний СОПР. 

Общие принципы 
Врач, проводящий обследование, должен отличать нормальные физиоло-

гические изменения от патологических отклонений. Для выявления патологиче-
ского процесса применяют основные и дополнительные методы обследования. 
К основным методам обследования относят опрос, осмотр (экстраоральный и 
интраоральный), пальпацию, перкуссию, зондирование. 

К дополнительным (специальным) методам относят рентгенологическое, 
микробиологическое, цитологическое исследования, трансиллюминацию, мето-
ды функциональной диагностики. 

Далее описаны методы исследований в зависимости от нозологических 
форм. 

• Кариес. 
Основные методы: опрос, интраоральный осмотр, зондирование. 
Дополнительные методы: окрашивание, люминисцентные методы, Rn-

логическое исследование, термопробы. 
• Пульпит, периодонтит. 
Основные методы: опрос, осмотр, зондирование, перкуссия, пальпация. 
Дополнительные методы: термопробы, ЭОД, Rn-диагностика. 
• Болезни периодонта. 
Основные методы: опрос, осмотр, зондирование, перкуссия, пальпация 

(оценка подвижности зуба). 
Дополнительные методы: Rn-диагностика, микробиологическое и био-

химическое исследование, методы функциональной диагностики (реопарадон-
тограмма, полярография). 

• Заболевания СОПР. 
Основные методы: опрос, осмотр,  пальпация. 
Дополнительные методы: цитологическое, гистологическое, микробиоло-

гическое, иммунологическое исследования, аллергологические пробы, люми-
нисцентная диагностика, реография и полярография, биохимические данные.  

 
 

4. ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ПЛАНА ЛЕЧЕНИЯ 
I. Неотложная помощь 

Если не будет обеспечено лечение в течение небольшого промежутка 
времени, могут развиться осложнения: болевой синдром, воспалительный про-
цесс и др. 

Примеры: 
− онкология в полости рта (предраки и др.); 
− тяжелые общие заболевания с выраженной манифестацией в полости 

рта (вирусные заболевания, кандидоз, пузырчатка и др.); 
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− переломы челюстей и другие травмы; 
− все формы воспаления пульпы; 
− острый периапикальный абсцесс; 
− острый апикальный периодонтит; 
− острый язвенно-некротический гингивит; 
− периодонтальный абсцесс; 
− обширный кариес; 
− хронический абсцесс альвеолярного отростка. 

II. Оценка необходимости проведения  
специальных диагностических тестов 

Цель — постановка окончательного диагноза (уточнение диагноза), т. к. 
многие заболевания в полости рта имеют сходную картину. 

III. Нормализация гигиены полости рта 
Проводят следующие мероприятия: мотивация, обучение индивидуальной 

гигиене полости рта, по необходимости проведение профессиональной гигие-
ны, контроль гигиены. 

IV. Комплексное лечение 
При составлении плана лечения необходимо определить в каком порядке 

проводят стоматологическую помощь. Если нет неотложных показаний, то по-
рядок может быть следующим: 

1. Терапевтическое лечение кариеса. 
2. Хирургическая помощь. 
3. Терапевтическая помощь — замена неудовлетворительных пломб. 
4. Лечение верхушечного периодонтита. 
5. Лечение тканей периодонта. 
Далее предлагается, если необходимо, ортопедическое или ортодонтиче-

ское лечение. 
V. Оценка качества лечения в ближайшие и отдаленные сроки 
План лечения не может считаться полным, если не включает схему для 

повторных наблюдений и посещений врача. 
 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
В своей практической деятельности врач часто сталкивается с проблемой 

лечения зубов, ранее уже подвергавшихся каким-либо процедурам или манипу-
ляциям. 

Для того, чтобы верно составить план лечения, врачу необходимо пра-
вильно и точно оценить качество и эффективность ранее проведенного лечения, 
будь то реставрация, пломбировка каналов, лечение СОПР или периодонта. 

Нельзя недооценивать важность этой проблемы, т. к. точный критерий в 
клинике занимает такое же место, как измерительный прибор в лабораторных 
исследованиях. В лаборатории, выбирая оборудование, мы хотим знать точность 
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полученных измерений. Те же принципы в основном применимы к клиниче-
ским исследованиям вне зависимости от области медицины.  

В целях создания единого подхода к данной проблеме разработаны крите-
рии оценки качества лечения. Эти критерии отражают вид, клиническую харак-
теристику и эффективность проведенного лечения. Они формулируются таким 
образом, чтобы дать врачу возможность выбора между аспектами или свойст-
вами, которые признаны клинически значимыми. 

При оценке качества ранее проведенного лечения применяют следующие 
методы: 

1. Опрос. 
2. Визуальный осмотр с использованием стоматологического зеркала. 
3. Зондирование (применяется при оценке качества реставраций и при 

измерении глубины карманов). 
4. Для оценки качества восстановленного контактного пункта применяют 

флоссы. 
5. При оценке качества эндодонтического лечения, а также периодон-

тальной терапии применяют перкуссию, пальпацию и  рентгенологические ме-
тоды исследования. 

6. Для оценки качества лечения заболеваний СОПР наряду с общими ме-
тодами (осмотр, пальпация) применяют специальные методы: гистологические, 
иммунологические, свечение в лучах Вуда и др. 

5.1. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕСТАВРАЦИИ (ПО Г. РЮГЕ) 
Критерии оценки анатомической формы 

Проводится визуальное обследование с использованием стоматологиче-
ского зеркала. 

А — реставрация точно восстанавливает анатомическую форму. 
В — реставрация не соответствует созданной анатомической форме, но 

отсутствующий материал не обнажает дентин или прокладочный материал. 
С — значительная потеря материала с обнажением дентина или прокла-

дочного материала. 
Категории А и В обозначают реставрации, признанные клинически удовле-

творительными; категория С свидетельствует о необходимости замены пломбы. 
Критерии оценки краевого прилегания 

Проводится с помощью стоматологического зонда и зеркала. 
Слегка передвигаем острый зонд вперед и назад через край. Если он «це-

пляет», проверяем наличие щели с помощью зеркала. 
А — реставрация близко прилегает к зубу вдоль периферической части. 

Исследователь не замечает, где происходит соединение с краем, а если и заме-
чает, то лишь в одном направлении, никаких трещин не видно. 

В — исследователь замечает очевидно проявившуюся трещину, в которую 
может войти инструмент; ни дентина, ни прокладки не видно. 

С — исследователь вводит инструмент в трещину, она настолько глубо-
кая, что обнажены дентин и прокладочный материал. 
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D —реставрация сломалась, подвижна или отсутствует. 
Категории А и В обозначают клинически приемлемую краевую адапта-

цию; категории С и D обозначают реставрации, которые необходимо заменить. 
Критерии оценки краевого окрашивания 

Проводится визуальный осмотр всего края с использованием стоматоло-
гического зеркала. 

А — изменение цвета отсутствует по краю между реставрацией и приле-
жащими структурами зуба. 

В — изменение цвета не идет в направлении пульпы. 
С —изменение цвета идет в направлении пульпы. 
Категории А и В характеризуют клинически удовлетворительные рестав-

рации; категория С свидетельствует о необходимости замены пломбы. 
Однако следует помнить, что изменение цвета стенок полости вдоль ме-

таллических пломб не может быть клинически оценено, т. к. зачастую не явля-
ется свидетельством микроподтекания.  

Критерии оценки вторичного кариеса 
Проводится с помощью стоматологического зонда и зеркала. 
А — нет проявлений кариеса, смежных с краем пломбы. 
В — кариес по краю пломбы.  
Код А — реставрация клинически удовлетворительна; код В — требуется 

замена пломбы. 
Участок по краю пломбы оценивается как кариес, если зонд «цепляет» 

или имеется сопротивление его извлечению, и имеется одно из следующих со-
стояний: 

1. Размягчение. 
2. Пигментация у края, как проявление скола или деминерализации. 
3. Побеление эмали, как после протравливания. 
Если зонд не цепляет, но имеется состояние 2 или 3, участок расценивает-

ся как кариозный. 
Критерии оценки подбора цвета 

Проводят с расстояния 45 см без зеркала при оценке реставраций перед-
них зубов, при оценке реставраций боковых зубов используется зеркало. 

А — реставрация соответствует по цвету и прозрачности прилежащей 
зубной структуре. 

В — несоответствие по цвету и прозрачности в допустимых пределах в 
сравнении с окраской и прозрачностью зуба. 

С — несоответствие по цвету и прозрачности выходит за пределы по 
сравнению с окраской и прозрачностью зуба. 

Следует помнить, что оценка соответствия цвета реставрации лежит в об-
ласти субъективного восприятия как врача, так и пациента. 

Код А — удовлетворительно; код В — требует дополнительного обследо-
вания, наблюдения и обсуждения с пациентом; код С — требуется замена плом-
бы. 
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Если пломба изготовлена из металлического материала или её нельзя уви-
деть без зеркала — оценка подбора цвета не проводится. 

Критерии оценки качества поверхности реставрации 
Проводится визуально, если необходимо используется стоматологическое 

зеркало. 
А — поверхность реставрации гладкая. 
В — поверхность реставрации слегка шероховатая или изрытая, её можно 

поправить при финишной обработке. 
С — поверхность реставрации глубоко изрытая, в неровных углублениях 

(не относящихся к анатомии). Её нельзя поправить финишной обработкой. 
D — поверхность разрушена или имеет расслоения.  
Коды А и В — клинически удовлетворительная реставрация; код С — 

требуется наблюдение и/или профилактическая замена реставрации в дальней-
шем; код D — требуется замена пломбы. 

В отдаленные сроки при оценке эффективности лечения кариеса имеют 
значение следующие признаки: 

− жалобы пациента, указывающие на развитие кариеса и его осложнений; 
− рентгенологические признаки кариеса и его осложнений. 

Оценка эффективности эндодонтического лечения 
При оценке качества эндодонтического лечения следует различать субъ-

ективные и объективные критерии. 
Клинические критерии: чувствительность при пальпации, подвижность 

зуба, патология периодонта, наличие свища, чувствительная перкуссия, призна-
ки инфекции, отек, чувство дискомфорта в области зуба. На основании клини-
ческих критериев результат эндодонтического лечения может быть отнесен к 
одной из трех категорий: 

1. Клинически приемлемый случай: 
− отсутствие чувствительности при перкуссии и пальпации; 
− нормальная подвижность зуба; 
− отсутствие свища и патологии периодонта; 
− нормальное функционирование зуба; 
− отсутствие признаков инфекции и отека. 
2. Клинически сомнительный случай: 
− периодически возникающие неопределенные симптомы; 
− чувствительность при накусывании; 
− дискомфорт при перкуссии и пальпации; 
− дискомфорт при надавливании языком на зуб; 
− присоединившийся гайморит; 
− употребление анальгетиков для уменьшения дискомфорта. 
3. Клинически недопустимый случай: 
− постоянные субъективные признаки; 
− наличие свища или отека; 
− резкая болезненность при перкуссии и пальпации; 
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− сильная подвижность зуба и прогрессирование периодонтальных  
явлений. 

Объективным критерием является Rn-логическое исследование, которое в 
данном издании мы считаем целесообразно рассмотреть. 

Анализ Rn-грамм осуществляется в определенной последовательности: 
1. Оценка качества Rn-граммы. 
2. Определение вида снимка. 
3. Определение области исследования. 
При изучении интраорального снимка учитывается: 
1. Положение, форма, очертания коронки, шейки, корня каждого зуба. 
2. Характер контуров полости зуба и корневого канала. 
3. Структура тени зуба. 
4. Особенности периодонтальной щели. 
5. Характер контуров стенки альвеолы. 
6. Особенности верхнечелюстной пазухи. 
7. Положение, размеры, пневматизация пазух. 
8. Характер костной структуры. 
На Rn-грамме у каждого зуба определяется коронка, шейка и корень. Тка-

ни зуба в силу различной плотности легко дифференцируются. Так, эмаль, со-
держащая большое количество минеральных веществ, представлена в виде ин-
тенсивной тени, окаймляющей дентин. Цемент и дентин дифференцируются 
плохо, т. к. по плотности очень близки. Пульпа зуба представлена в виде полос-
ки просветления, занимающей центральную часть коронки и корня. Периодонт 
представлен полоской просветления шириной 0,15–0,2 мм, в виде периодон-
тальной щели между кортикальной пластинкой лунки и цементом корня. В нор-
ме ширина периодонтальной щели одинакова у всех групп зубов, и всякое ее 
изменение может свидетельствовать об изменении самого периодонта. 

Межзубные перегородки состоят из губчатой костной ткани, окаймлены 
по периферии кортикальной пластинкой. В области фронтальных зубов они 
имеют заостренную форму, в боковых участках — форму усеченных пирамид. 

Вершины межзубных перегородок расположены на уровне эмалево-
цементной границы или отступая на 1 мм апикально. 

При выявлении на снимке патологических изменений необходимо про-
вести их оценку в сопоставлении с клиническими данными, данными жалоб и 
анамнеза. Очаги патологически измененной костной ткани оценивают по сле-
дующим показателям: количество, локализация, форма, размеры, контуры, ин-
тенсивность тени, состояние костной ткани в самом очаге и вокруг него. 

При оценке зубного ряда отмечают: отсутствие каких-либо зубов, указы-
вая первичность или вторичность адентии, особенности смыкания челюстей, 
наличие смещения зубов, сверхкомплектность, ретенцию, дистопию, дефекты 
твердых тканей с указанием причины, локализации и глубины, изменения в по-
лостях зубов и корневых каналах. 
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При оценке тканей периодонта отмечают состояние периодонтальных 
щелей, сохранность замыкающих пластинок, наличие изменений в окружающей 
периодонт костной ткани и связь с корнями зубов. 

Состояние краевых отделов альвеолярных отростков оценивают по высо-
те межальвеолярных гребней по отношению к эмалево-цементной границе, со-
хранности анатомических деталей строения кости. 

При патологических изменениях костной ткани вокруг верхних зубов ре-
гистрируют их связь с полостью носа и верхнечелюстными пазухами, нижних 
— соотношение со стенками нижнечелюстного канала. 

5.2. МЕТОДЫ RN-ЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Внутриротовая Rn-графия 

Доза: 1 снимок = 0,02 мЗв. 
Существует четыре методики: 
1. Периапикальная. Применяется для получения изображения периапи-

кальных тканей. 
2. Интерпроксимальная. Применяется для оценки состояния краевых от-

делов альвеолярных отростков 
3. Окклюзионная. Дополнительный метод для уточнения пространствен-

ных взаимоотношений патологического очага. 
4. Длиннофокусная. Диагностика, контроль эффективности лечения в эн-

додонтии, периодонтологии. 
Преимущества: 
а) точное воспроизведение размеров и пространственных взаимоотноше-

ний объектов, локализующихся в области корней зубов; 
б) охват значительной части альвеолярного отростка по вертикали; 
в) полное изображение зуба; 
г) хорошая передача структуры костной ткани. 
Для определения пространственного взаимоотношения объектов, локали-

зующихся в зоне корней и периапикальных тканей помимо основного снимка 
проводят дополнительную Rn-графию со скосом луча в медиальную или дис-
тальную сторону. 

Недостатки: большие дозовые нагрузки при исследовании всего зубного 
ряда. 

Ортопантомография 
Доза: 1 снимок = 0,07 мЗв. 
Показания: детская практика, ортопедия, ортодонтия, при динамическом 

наблюдении и эпидемиологических скринингах. 
Преимущества:  
а) минимальная лучевая нагрузка; 
б) обзор большого отдела лицевого черепа в идентичных условиях; 
в) возможность демонстрировать межчелюстные контакты. 
Недостатки: 
а) увеличение и деформация анатомических структур; 
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б) недостаточно четкое изображение зубов и окружающих костных тканей 
во фронтальном отделе. 

При проведении Rn-логического исследования следует помнить о дозо-
вых нагрузках и не злоупотреблять количеством снимков. 

В один день пациенту допустимо сделать всего 4 внутриротовых снимка 
(суммарная эффективная эквивалентная доза 0,08 мЗв). 

5.3. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ 

Кариес. Кариозная полость на Rn-грамме выглядит участком просветле-
ния округлой или неправильной формы. Контуры неровные, зазубренные. От-
четливо определяются кариозные полости на контактных поверхностях. Кари-
озные полости на жевательных, вестибулярных или оральных поверхностях не 
находят отражения на Rn-снимках, т. к. перекрываются неизмененными твер-
дыми тканями. 

Пульпиты. Прямых Rn-логических признаков не имеют. Косвенным сви-
детельством пульпита на Rn-грамме является глубокая кариозная полость со-
общающаяся с полостью зуба. 

Апикальный периодонтит. Острые формы Rn-логически не распознают-
ся, т. к. незначительное расширение периодонтальной щели нельзя считать дос-
товерным признаком. 

Хронический апикальный периодонтит. На Rn-грамме нормальное изо-
бражение периодонтальной щели у верхушки пораженного корня отсутствует, 
разрушено компактное вещество стенки альвеолы. У верхушки корня определя-
ется очаг деструкции костной ткани неправильной формы с неровными, нечет-
кими контурами или очаг просветления с четкими, ровными контурами округ-
лой или овальной формы. В результате резорбции цемента и дентина поверх-
ность корня изъедена. При значительной резорбции наблюдается его укорочение. 

5.4. КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ПЛОМБИРОВКИ КОРНЕВОГО КАНАЛА 
Оценивается по следующим критериям: 
1. Длина. 
2. Равномерность. 
3. Плотность. 
4. Форма. 

Оценка пломбировки канала по длине 
Оценивается на основании Rn-логического исследования: 
А — канал запломбирован на всем протяжении до верхушки. 
В — полностью запломбирована видимая часть канала / или пломбиро-

вочный материал выведен за апекс. 
С — пломбировочный материал не доходит до апекса более чем на 2 мм. 
Код А —хорошо запломбированный канал; код В — приемлемо, но требу-

ет наблюдения; код С — требуется перепломбировка канала. 
Оценка пломбировки канала по равномерности 
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А — материал на всем протяжении до апекса равномерно заполняет канал. 
*В — имеются поры внутри канала. 
Код А — хорошая пломбировка канала; код В — требуется перепломби-

ровка. 
Поры внутри материала или между силером и дентином свидетельствуют 

о незавершенной обтурбации. 
Оценка пломбировки канала по плотности 

А — материал одинаковой плотности от устья до апекса. 
*В — материал на протяжении канала имеет различную плотность. 
Код А — хорошая пломбировка канала; код В — требуется перепломби-

ровка. 
* Канал в пришеечной области может казаться более Rn-контрастным за 

счет большей массы материала. 
Оценка пломбировки канала по форме 

А — канал имеет форму конуса. Гуттаперча полностью повторяет форму 
канала, контур её четкий, не размыт. 

В — форма канала не конусовидная, контур гуттаперчи размыт, но канал 
запломбирован до верхушки. 

С — гуттаперча не повторяет форму канала, канал запломбирован не до 
верхушки. 

Коды А и В — удовлетворительная пломбировка канала; код С — требу-
ется перепломбировка канала. 

Повторную оценку качества эндодонтического лечения проводят через 6 и 
12 месяцев, а в сомнительных случаях оценку проводят ежегодно в течение 3–4 
лет. В отдаленные сроки оценивают субъективные и объективные критерии ка-
чества лечения. Субъективные критерии были описаны выше. Объективные 
(рентгенологические) критерии могут быть разделены на три категории: 

1. Рентгенологически приемлемые критерии: 
− нормальная толщина периодонтальной щели; 
− наличие репаративных процессов в периапикальной области; 
− целостная пластинка альвеолы зуба; 
− отсутствие резорбции; 
− плотное, трехмерное обтурирование корневого канала до цементно-

дентинного соединения. 
2. Рентгенологически сомнительные критерии: 
− расширение периодонтальной щели (до 2 мм); 
− отсутствие или недостаточное восстановление костной ткани; 
− нарушение целостности компактной пластинки; 
− стабилизация или сомнительные признаки прогрессирующей резорбции; 
− пустоты в корневой пломбе, особенно в апикальной трети канала; 
− значительное выведение пломбировочного материала за верхушку кор-

ня. 
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3. Рентгенологически недопустимые критерии: 
− расширение периодонтальной щели более 2 мм; 
− увеличение размера очага деструкции костной ткани; 
− отсутствие признаков образования новой компактной пластинки; 
− появление новых очагов разряжения костной ткани, включая боковые 

отделы корня; 
− отсутствие пломбировочного материала в корневом канале; 
− чрезмерное выведение пломбировочного материала за верхушку корня 

с пустой апикальной третью канала; 
− окончательное рентгенологическое подтверждение прогрессирующей 

резорбции. 
 

6. ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРИОДОНТА 
Лечение заболеваний периодонта является одной из наиболее сложных 

задач современной стоматологии и, не смотря на значительное расширение на-
ших знаний об его этиопатогенезе, стратегия лечебных мероприятий и их эф-
фективность остаются во многом дискуссионными. 

Данные литературы свидетельствуют о существенных расхождениях в 
оценке эффективности лечебных мероприятий при заболеваниях периодонта. 
Лечение заболеваний периодонта преследует комплекс целей, направленных на 
восстановление нормального гомеостаза тканей периодонта и организма чело-
века, что выражается в положительном клиническом результате: 

− устранение воспаления, уменьшение кровоточивости, устранение кар-
мана и инфекции, прекращение образования гноя, прекращение потери костной 
ткани; 

− уменьшение патологической подвижности, установление оптимальных 
окклюзионных взаимоотношений, восстановление разрушенных периодонталь-
ных тканей, восстановление физиологического десневого контура, профилакти-
ка обострений. 

Для определения стабилизации процесса при заболеваниях периодонта не-
обходимо ориентироваться на критерии излеченности, которые должны быть 
строго дифференцированы применительно к различным нозологическим формам.  

Критерии излеченности гингивита: 
1. Исчезновение неприятных субъективных ощущений. 
2. Отсутствие кровоточивости. 
3. Нормальный контур, цвет, консистенция десневых сосочков. 
4. Показатели гингивальных индексов соответствуют «здоровой десне», 

гигиена полости рта в норме. 
5. Отсутствие периодонтальных карманов и резорбции кости при осмот-

ре через год и более. 
Следует помнить, что в большинстве случаев при гингивитах нет необхо-

димости в использовании Rn-логического исследования, т. к. Rn-логические из-
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менения в краевых отделах межальвеолярных перегородок отсутствуют (ис-
ключение составляют случаи Rn-диагностики для дифференциации диагноза). 

Критерии излеченности периодонтита: 
Что касается периодонтитов, то термин «критерии излеченности» следует 

применять очень осторожно. Уместнее говорить о стабилизации процесса и ре-
миссии. Для периодонтита в стадии ремиссии характерны следующие признаки: 

− отсутствуют неприятные субъективные ощущения у пациента; 
− отсутствует кровоточивость; 
− десна равномерно бледно-розового цвета, плотно прилежит к поверх-

ности зуба. Возможно обнажение шейки или части корня зуба; 
− глубина периодонтального кармана уменьшается; 
− отсутствует прирост периодонтальных индексов, гигиена полости рта 

в норме; 
− на Rn-грамме отсутствуют признаки активного процесса; 
− восстановлена функция зубов, дикция, эстетика. 
При легкой форме периодонтита критерием излеченности также может 

считаться комплекс показателей: отсутствие явлений прогрессирования процес-
са (постоянство глубины кармана, неподвижность зубов), хорошее общее со-
стояние больного, отсутствие прироста периодонтальных индексов и индексов 
гингивита. 

При тяжелых формах процесса следует говорить о стабилизации, которая 
характеризуется: 

− отсутствием рецидивов; 
− стиханием воспалительных явлений (отсутствие гноетечения из кар-

манов, отечности, грануляций); 
− укрепление зубов, восстановление функции, уплотнение костной ткани; 
− при цитологическом исследовании жидкости периодонтального карма-

на отмечают значительное уменьшение числа полиморфно-ядерных лейкоци-
тов, исчезновение фузоспирохетоза, нормализацию структуры эпителиальных 
клеток (таким образом, нормализацию цитологической картины десневой жид-
кости можно расценивать как объективный критерий стадии стабилизации па-
тологического процесса); 

− на Rn-грамме отсутствуют признаки активного процесса. 
6.1. РЕНТГЕНСЕМИОТИКА ПЕРИОДОНТИТА 

При всех формах периодонтитов для объективности оценки состояния 
тканей периодонта следует использовать Rn-логическое исследование. 

На Rn-грамме деструктивные изменения в костных отделах периодонта 
разделяют на следующие стадии: 

1. Начальные проявления заболевания: расслоение и исчезновение замы-
кающих пластинок межальвеолярных гребней, но их высота не меняется. Очаги 
остеопороза могут быть видны в соседних с замыкающей пластинкой участках. 

2. Легкая степень тяжести, когда межальвеолярные перегородки разру-
шены на высоту до 20 % длины корня. 
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3. Средняя степень тяжести, когда межальвеолярные перегородки разру-
шены не более чем на 40 % высоты, костная ткань отсутствует на уровне при-
шеечной части и проксимальной трети корня. 

4. Тяжелая форма, когда межальвеолярные гребни разрушены более чем 
на 40 % длины корня. 

Различают также очаговый и генерализованный процессы. 
Очаговый процесс характеризуется тем, что периодонт поражается в об-

ласти зубов до 30 % обеих челюстей. При этом на Rn-грамме могут выявляться 
причины резорбции: «нависающие» пломбы, протезы, поддесневые зубные от-
ложения и др., 

При генерализованной форме поражаются ткани периодонта более чем у 
30 % зубов верхней и нижней челюстей.  

6.2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРИОДОНТА 
Оценка качества и эффективности лечения заболеваний периодонта стро-

ится на измерении ряда показателей до и после проведения лечения с после-
дующим их сравнением. 

Клинические: 
1. Глубина кармана (расстояние от края свободной десны до дна перио-

донтального кармана). При измерении глубина кармана округляется: 5,1–5,2 до 
5,0; 5,3–5,7 до 5,5; 5,8–5,9 до 6,0 мм. 

2. Уровень клинического прикрепления десны (расстояние от эмалево-
цементного соединения (ЭЦС) до дна кармана). 

3. Кровоточивость при зондировании. 
4. Оценка состояния десны (индекс GI). 
5. Оценка состояния гигиены (индекс ОНI-S). 
Рентгенологические: 
На рентгенограмме измеряют следующие показатели: 
1. Расстояние от ЭЦС до гребня альвеолярной кости. 
2. Расстояние от ЭЦС до дна дефекта. 
3. Расстояние от гребня альвеолярной кости до дна дефекта. 
4. Расстояние от поверхности корня до самой высокой точки гребня аль-

веолярной кости (т. е. ширина входа в карман). 
Уменьшение этих показателей и приближение их к норме свидетельствует 

о правильности выбора лечения и его эффективности. 
Rn-логическим критерием эффективности лечения заболеваний перио-

донта может являться переход процесса из активной стадии в неактивную. Об 
активности костной резорбции свидетельствует нечеткость и неровность 
контуров разрушенной костной ткани как в области межальвеолярных гребней, 
так и вокруг корней, наличие очагов остеопороза, опоясывающих участки ре-
зорбции. При стихании острых процессов контуры разрушенной кости стано-
вятся более ровными, четкими, зоны очагового остеопороза исчезают. 

Если воспалительный процесс привел только к нарушению архитектони-
ки замыкающих пластинок, то его стихание может сопровождаться восстанов-
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лением непрерывности и обычной плотности этих пластинок. Однако высота 
разрушенных межальвеолярных гребней не восстанавливается. 

Рентгенологическое исследование проводится до и после (через 12 меся-
цев) лечения. 

 
 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОПР 
Большинство изменений слизистой оболочки полости рта (СОПР) не яв-

ляются самостоятельной патологией, а представляют собой локальное проявле-
ние общесоматической патологии (инфекционных заболеваний, заболеваний 
кожи, аллергических реакций и др.). В этой связи, важное значение в оценке 
эффективности лечения имеют: 

− оценка общего состояния пациента; 
− нормализация показателей лабораторных тестов, что контролируется, в 

большинстве случаев, врачами-интернистами. 
Состояние полости рта оценивают по следующим критериям: 
1. Заживление и исчезновение элементов поражения, характерных для 

данного заболевания. 
2. Восстановление нормальной структуры СОПР. 
3. Восстановление нормальной чувствительности СОПР. 
4. Переход заболевания из тяжелых форм в более легкие (например, пе-

реход эрозивно-язвенной формы КПЛ в типичную). 
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ОСОБЕННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА И МЕТОДЫ 
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

НАСЕЛЕНИЮ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

ВВЕДЕНИЕ 
Геронтостоматология — это часть геронтологии, науки, изучающей ста-

рение живых организмов, и может быть определена как наука, изучающая здо-
ровье полости рта пожилых и престарелых людей. 

Под «старением» понимают необратимые изменения живой субстанции. 
Они охватывают все процессы — материальные, функциональные, психологи-
ческие, отличающие индивидуум и естественно отмирающие. Жизнь человека, 
как замкнутый процесс, подразделяется на плавно переходящие друг в друга 
фазы с пиком в 45 лет, когда начинается старение, которое после 65 лет завер-
шается старостью. Хронологически различают фазы: старения (45–59 лет), по-
жилого возраста (60–74 года), преклонного возраста (75 лет и старше) и очень 
преклонного возраста (с 90 лет).  

В Республике Беларусь, как и в большинстве развитых стран, наблюдает-
ся тенденция увеличения пропорции населения старших возрастных групп. По 
данным официальной статистики, возрастная когорта населения 60 лет и стар-
ше за последние 10 лет увеличилась на 2,7 % и составила в 2001 г. 1,9 млн или 
19,1 % от всего населения (Здравоохранение Республики Беларусь, Минздрав, 
БелЦНМИ, 2001). В 2003 г. когорта населения старше 60 лет составила уже  
20 % от общего количества населения в Республике Беларусь. Демографическая 
революция распространена по всему миру. По данным ВОЗ, сегодня около  
600 млн населения — это люди старше 60 лет, их количество удвоится к 2025 г., 
а к 2050 г. они составят 2 биллиона, причем проживать будут в развитых стра-
нах. В связи с ростом доли пожилых людей среди населения в целом, увеличи-
вается их число и среди пациентов стоматологической практики. Ожидается, 
что в скором будущем 75 % пациентов, обращающихся к стоматологам, будут 
люди пожилого возраста.  

Представление о старости, как об отрицательной, непродуктивной и бес-
полезной фазе жизни, когда человек уже не так важен для общества, нужно 
полностью пересмотреть. Забота о старых людях, также как и о молодом поко-
лении — критерии зрелости каждого общества. 

Снижение социальной активности и сопротивляемости организма; соци-
альное положение, финансовые возможности; снижение качества жизни; изме-
нение психики; ухудшение способности к образованию новых стереотипов — 
факторы, препятствующие развитию конкретной стоматологической помощи 
старым людям.  

В издании изложены возрастные особенности стоматологического статуса 
и здоровья населения пожилого возраста, которые необходимо учитывать при 
оказании стоматологической помощи данной группе пациентов. Все мероприя-
тия описаны в рамках Комплексной целеориентированной программы, которая 
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включает первичную, вторичную и третичную профилактику основных стомато-
логических заболеваний и их осложнений, опасных для общего здоровья боль-
ных. Базой для практической реализации программы является сохранившаяся го-
сударственная система стоматологической помощи населению Республики Бела-
русь и внедрение новых технологий в профилактику и лечение стоматологиче-
ских болезней. В программе изложены также предполагаемые обязанности сто-
матологического персонала по ее внедрению в практику на уровне всех типов 
лечебно-профилактических стоматологических учреждений. 

Общее время занятий: семинар — 65–70 мин; практических занятий 9–
10-го учебных семестров — 37 занятий (259 учебных часов). 

Мотивационная характеристика темы: как следствие прогресса в об-
ласти медицины, средняя продолжительность жизни в высокоразвитых странах 
значительно увеличилась. При этом возрастает количество пожилых и старых 
людей в процентном отношении ко всему населению, и, вероятно, в третьем 
тысячелетии более 40 % населения будут составлять люди старше 60 лет. Сис-
темы стоматологической помощи должны ориентироваться на изменившуюся 
демографическую ситуацию, необходима выработка стратегии в оказании по-
мощи этой части населения. Высокий уровень знаний особенностей состояния 
полости рта и эффективных методов лечебно-профилактической стоматологи-
ческой помощи в популяции пожилых людей, позволит улучшить стоматологи-
ческий статус, а следовательно, и качество жизни данной группы населения. 

Цель семинара: интегрировать знания об особенностях стоматологиче-
ского статуса пожилых людей. Определить схему эффективных методов лечеб-
но-профилактической стоматологической помощи. 

Задачи. После окончания семинара студент должен знать: 
1. Возрастные изменения органов и тканей ротовой полости. 
2. Эпидемиологическую ситуацию по основным стоматологическим за-

болеваниям пожилого населения. 
3. Особенности кариеса зубов и заболеваний пульпы у стариков. 
4. Отличительные особенности заболеваний периодонта и слизистой по-

лости рта у пожилого населения. 
5. Методики обследования пожилых. 
6. Психосоциальные проблемы геронтостоматологического обслужива-

ния с точки зрения врача-стоматолога.  
Студент должен уметь определить схему оказания стоматологической 

помощи пожилым людям. 
Требования к исходному уровню знаний: 
1. Эмаль, дентин, цемент: гистологическое строение, химический состав. 
2. Периодонт: гистологическое строение. 
3. Слизистая оболочка полости рта: гистологическое строение. 
4. Планирование обследования и лечения стоматологического пациента. 
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Контрольные вопросы по смежным дисциплинам: 
1. Анатомическое строение зубов. 
2. Кровоснабжение и иннервация зубов и тканей периодонта. 
3. Гистологическое строение эмали, дентина, цемента, периодонта и сли-

зистой оболочки полости рта. 
4. Клиническая картина кариеса зубов, пульпита, заболеваний периодон-

та и слизистой оболочки полости рта.  
5. Принципы профилактики и лечения основных стоматологических за-

болеваний. 
Контрольные вопросы по теме занятия:  
1. Определение понятия «геронтостоматология», основные фазы старе-

ния организма. 
2. Тенденции стоматологических заболеваний населения пожилого воз-

раста в Республике Беларусь. 
3. Возрастные изменения органов и тканей ротовой полости: эмаль, ден-

тин, цемент, пульпа, периодонт, челюстные кости, слизистая оболочка, язык, 
слюнные железы. 

4. Клинические аспекты кариеса зубов и корней. Методы профилактики 
и лечения. 

5. Эпидемиологическая оценка частичной и полной вторичной адентии и 
потребности в ортопедическом лечении. 

6. Клинические особенности заболеваний периодонта в пожилом возрас-
те. Методы профилактики и лечения. 

7. Клинические особенности слизистой оболочки полости рта стариков. 
Ксеростомия, ее осложнения, методы профилактики и лечения. 

8. Клинические особенности и лечение заболеваний слизистой оболочки 
полости рта и языка в пожилом возрасте.  

9. Особенности некариозных поражений. Классификации стираемости и 
истираемости зубов. 

10.  Психосоциальные проблемы геронтостоматологического обслуживания. 
 

1. СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 
По данным эпидемиологических стоматологических исследований в Рес-

публике Беларусь [В. Н. Орда и соавт, 1994; П. А. Леус, 2000; Л. Г. Борисенко, 
2003; Л. А. Казеко и соавт., 2003; Л. Г. Борисенко, 2004] самая высокая распро-
страненность и интенсивность основных стоматологических заболеваний выяв-
лены среди пожилого населения. 

В возрастной группе 65–74 года 14,8 % населения полностью беззубые. 
Этот показатель остался на уровне 1996 г. и в 3 раза превышает цель ВОЗ к 
2010 г. (рис. 1). Кроме того, в Республике Беларусь много стариков, имеющих в 
полости рта только корни зубов и по правилам эпидемиологии они не могут 
быть отнесены к беззубым, хотя жевать им все равно нечем. Поэтому реальный 
процент беззубости в этой возрастной группе гораздо выше.  
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в Республике Беларусь в сравнении с целью ВОЗ к 2010 г. 
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По данным индекса CPITN (рис. 4): увеличилось количество секстантов 
исключенных из обследования из-за отсутствия зубов с 2,9 до 3,1; количество 
секстантов на человека с глубокими карманами (код «4» по CPITN) осталось 
прежним — » и «1») не 
обнаружено. 

0,2; здоровых секстантов и с кровоточивостью (коды «0

1,5

2,9 3,1

0
0,1

0

2,2
1,3

0,5 0,20,2

1996 2004

исключенные
глубокий карман
карман 4-5 мм
камень
кровоточивость
здоровые

Рис. 4. Интенсивность заболеваний периодонта (индекс CPITN)  
в возрастной группе 65–74 лет 
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Рис. 5. Процент людей, имеющих 20 и более зубов в Республике Беларусь,  

в сравнении с целью ВОЗ к 2010 г. 
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Таблица 1 
Нуждае я (65–74 года) Республики Белару

в стоматологическом лечении (M±SE
Вид лечения Лок ия % 

мость пожилого населени сь  
) 

ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ализац
Искусственная коронка  7,0±1,5 

в/ч 10,8±1,5 
н/ч 8,3±1,3 Мостовидные протезы 

обе ч. 3,3±0,8 
в/ч 26,5±2,2 
н/ч 33,0±2,4 Частичный съемный протез 

обе ч. 17,5±1,6 
в/ч 5,5±1,3 
н/ч 5,0±1,1 Комбинация частичного съемного  

и мостовидного протеза обе ч. 5,8±1,4 

Ортопедическое 

в/ч 7,8±1,4 
н/ч 13,0±1,7 Полный съемный протез 

обе ч. 5,5±1,4 
Пломбирование 1 поверхности зуба обе ч. 18,3±1,9 
Пломбирование >2 поверхностей обе ч. 29,8±2,4 
Эндодонтия обе ч. 11,3±1,8 

Терапевтическое 
и хирургическое 

Удаление зуба обе ч. 40,0±3,7 
Не нуждаются в лечении обе ч. 39,5±3,4 

Примечание: в/ч — верхняя челюсть, н/ч — нижняя челюсть. 
 

Учитывая большой процент нуждаемости в удалении зубов можно пред-
положить, что реальное число зубов, сохранивших функцию жевания, значи-
тельно меньше полученного нами показателя (в среднем, 13,5 зубов на человека). 

В ортопедическом лечении для восстановления утраченных зубов и нор-
мализации функции жевания нуждаются 69,3 ± 7,5 % пожилых людей. В связи с 
большой потерей зубов, 59,8 % осмотренным из числа нуждающихся в проте-
зировании, необходимы частичные съемные протезы; из них 17,5 ± 1,6 % людей 
нуждаются в частичных съемных протезах на обе челюсти. В полном съемном 
протезировании нуждаются 20,8 % обследованных, из них 5,5 ± 1,4 % на обе 
челюсти. Нами не было зарегистрировано современных ортопедических конст-
рукций на базе имплантов. Пожилое население, как правило, не в состоянии 
оплатить современные дорогостоящие методы лечения, поэтому основным ме-
тодом восстановления жевательной функции является частичное или полное 
протезирование пластмассовыми протезами. Как показывает исследование, 
многие пациенты недовольны этим видом протезирования, и очень часто «зу-
бы» достают из кармана, жалуются на затруднения в откусывании и пережевы-
вании пищи. 

Таким образо ое здоровье пожи-
лых л

 старших возрастных групп. При 

м, можно отметить, что стоматологическ
юдей, к сожалению, ухудшается. Проведение систематических эпидемио-

логических исследований дает возможность определить объем лечебно-профи-
лактической работы, необходимой населению
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этом в

 из внешних признаков старения зубов — изменение окра-
ски эм

призн

Это свя-
зано 

вать на процессы, происходя-
щие в

ажно отметить, что средний статистический житель Республики Беларусь 
посещает стоматолога 1,3 раза в году. 

Из вышеизложенного следует, что стоматологическая лечебно-профи-
лактическая помощь населению старших возрастных групп недостаточно эф-
фективна, так как не предупреждает прогрессирующую утерю зубов и, следова-
тельно, нуждается в оптимизации. 

 
2. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  

ТКАНЕЙ ПОЛОСТИ РТА, ЧЕЛЮСТЕЙ И ЛИЦА 
Эмаль. Один
али. Она становится более темной и может принимать различной интен-

сивности желтовато-коричневатый оттенок.  
Потемнение зубов объясняют образованием значительного количества 

вторичного дентина, изменениями пульпы, отложениями липохромов и орого-
вением кутикулы эмали. Окраска зубов также зависит от степени проникнове-
ния красящих элементов из слюны и пищи в органические вещества эмали, ко-
торые их адсорбируют. В ряде случаев изменение цвета взаимосвязано с про-
фессиональной деятельностью, курением. Темно-коричневый цвет может быть 

аком хронической интоксикации тяжелыми металлами. У курильщиков 
эмаль темно-коричневого, бурого и даже черного цвета. Наиболее резко потем-
нение зубов проявляется во фронтальном участке (М. Л. Заксон, 1969). 

с большим износом эмали и повышением прозрачности (кажущееся  
потемнение).  

С возрастом эмаль твердеет вследствие накопления минеральных солей 
(Costache, 1963; М. Л. Заксон, 1969). В зубах стариков полностью стираются 
грани призм, только расположение кристаллов указывает на их границы. При-
знаком возрастных изменений являются трещины эмали на губных поверхно-
стях фронтальных зубов. В них определяются очень мелкие апатиты и минера-
лизованные бактерии, похожие на зубной камень (Katterbuch, 1965), наступает 
атрофия амелобластов и эмаль перестает реагиро

 организме (И. Г. Бегельман, 1963; М. Я. Берри, 1963; И. Б. Виллер, 1967). 
Дентин. Физиологическое стирание, продолжающееся до глубокой ста-

рости, сопровождается отложением вторичного дентина в рогах пульпы и вбли-
зи режущего края коронки, что приводит к уменьшению полости зуба.  

Вторичный дентин зубов лиц пожилого возраста называется «остеоден-
тином». Он состоит из уменьшенного количества дентинных канальцев, кото-
рые нередко вообще отсутствуют (Okban, 1953). При кариесе и других патоло-
гических процессах образуется вторичный дентин, где наряду с участками, 
имеющими канальцы, имеются зоны лишенные их. Они состоят лишь из основ-
ного вещества, в котором коллагеновые волокна располагаются неправильно, 
образуя иррегулярный дентин. Дентин пожилых людей иногда принимает жел-
тую окраску. Он менее чувствителен, и может превращаться в прозрачную мас-
су однородной структуры (прозрачный дентин).  
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Пульпа. В пульпе зуба увеличивается количество фиброзных волокон. 
Это приводит к склерозированию пульпы и превращению ее в плотную фиб-
розну

й в пульпе зубов много петрифи-
катов

ент корня с возрастом утолщается, достигая у пожилых лю-
дей то

тся кальцификация зубов, возможно 
за сче

 становится плотнее, уменьшается 
колич

тмечается гиперплазия в местах с 
орого

 корневого цемента. 

донтальной связки, связанное с 
высок

ю ткань. Количество клеточных элементов уменьшается, ферменты раз-
рушаются. Одонтобласты меняют свою форму — из грушевидных они превра-
щаются в колбообразные, нарушается их расположение. Отмечается вакуольная 
дистрофия. Порог раздражения пульпы повышается до 8–11 мА. Слой одонтоб-
ластов истончается за счет уменьшения количества и размеров клеток, объем 
пульповой камеры уменьшается. Появляется слой иррегулярного дентина раз-
личной ширины, что объясняется реактивностью организма на действие экзо- и 
эндогенных раздражителей. У пожилых люде

 различной величины, появляются варикозные вены, флебиты, развивается 
атеросклероз, а иногда наблюдается запустение сосудов вплоть до их полной 
облитерации. В нервах пульпы также обнаруживаются старческие изменения, 
ведущие к потере их функций. 

Цемент. Цем
лщины в 3 раза больше, чем у молодых. Иногда появляются гаверсовы 

каналы. В старческом возрасте цемент проникает через отверстие верхушки зу-
ба в канал корня. Таким образом компенсируется непрерывное «удлинение» зу-
бов, которые теряют синдесмоподобное прикрепление. Хотя цемент и является 
разновидностью костной ткани, в отличие от нее он с постарением организма 
не атрофируется и не резорбируется. Наоборот, утолщение цемента происходит 
за счет напластований и обогащения солями.  

Минеральный состав. Увеличивае
т уменьшения влаги и органических веществ. Увеличивается содержание 

фторидов в 2–3 раза, достигая 283 мг/кг веса твердых тканей зуба в возрасте 84 
лет (Г. Д. Овруцкий, 1962). Зубы становятся более устойчивыми к деминерали-
зующим агентам.  

Десна. Соединительная ткань десны
ество межклеточной жидкости, теряется эластичность, волокна грубеют и 

снижается число фибробластов. Истончается эпителиальный слой в местах с 
неороговевающим эпителием и, наоборот, о

вевающим эпителием. С возрастом наблюдаются изменения краевого эпи-
телия, в апикальной его части происходит невоспалительный спад на 1–7 мм за 
каждое десятилетие. Это приводит к рецессии десны и удлинению клинической 
коронки, обнажению

Периодонтальная связка. Наблюдается уменьшение коллагеновых во-
локон и увеличение эластических, уменьшение митотической активности и ко-
личества мукополисахаридов, происходят атеросклеротические изменения. С 
возрастом может наблюдаться утолщение перио

ими функциональными нагрузками.  
Стирание зубов — это один из признаков старения. В возрасте 60–70 лет 

у 62 % людей наблюдается стертость зубов, в возрасте 70–80 лет — 83 %, в воз-
расте 90–100 — 100 % (М. Л. Заксон, 1969).  
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В результате стирания эмали и дентина изменяется рельеф жевательной 
поверхности зубов. Может быть довольно значительное стирание, иногда дохо-
дящее до пульпы. Стертая поверхность приобретает интенсивную желто-бурую 
окраску.  

Важную роль в процессе стирания играют характер пищи и жевательная 
функция. С увеличением возраста стирание эмали происходит не только на бу-
грах, 

ние белков, вто-
рично

ить резорбцию костной ткани.  

глу-
бокие

но и на боковых поверхностях соприкасающихся зубов. Возникают меж-
проксимальные контакты поверхности износа.  

Старческий остеопороз. Альвеолярная кость претерпевает изменения 
характерные для возрастных изменений в костях всего скелета. Это, прежде 
всего, остеопороз, уменьшение васкуляризации, уменьшение митотической ак-
тивности и строительного потенциала, что ведет к уменьшению образования 
новой кости и ее атрофии. Старческая атрофия альвеолярного отростка являет-
ся образцом атрофии кости. Первично происходит преобразова

 — декальцинация. Сенильный остеопороз следует рассматривать не как 
заболевание, а как проявление возрастных изменений в кости. В его основе ле-
жат нарушения белкового и минерального обмена, причем основную роль игра-
ет белковый дефицит. Поэтому при насыщении организма кальцием нельзя 
предотврат

Остеопороз — обусловленное процессом старения разрежение кост-
ной ткани с уменьшением количества костного вещества в единице объема 
и изменение его количественного состава — соотношения органического и 
минерального компонентов. Появляется некроз остеоцитов, развиваются 

 нарушения белково-мукополисахаридного и минерального обмена, изме-
няются тинкториальные свойства костных балок, ослабевают связи между ко-
стными структурами. От кости отщепляются отдельные пластины, остеоколла-
геновые волокна рассасываются и нарушается минерализация. 

В пожилом возрасте губчатые балочки нижней челюсти и альвеолярного 
отростка становятся более тонкими и пористыми, наблюдается расширение ко-
стно-мозговых полостей с образованием крупных ячеек, превращения костного 
мозга в жировую ткань, резорбция коркового слоя в направлении изнутри  
кнаружи.  

Для диагностики остеопороза применяют двуфотонную абсорбциометрию, 
ультразвуковую остеометрию и денситометрию верхних конечностей. По дан-
ным ВОЗ, остеопоротические изменения выявляются у 15–50 % людей старше  
55 лет, при этом у 30 % они могут быть причиной переломов (Lutwak, 1971). 

Архитектоника полости рта. В процессе старения организма изменяют-
ся и взаимоотношения между нижней челюстью, языком, а также поднижнече-
люстными слюнными железами. При атрофических изменениях костей челюсти 
(особенно при отсутствии зубов) язык кажется удлиненным, вялым и уплощен-
ным. Это происходит вследствие того, что язычок и небная занавеска опуска-
ются, отмечается «вытяжение» языка, а не истинное его увеличение. По мере 
потери зубов возникает атрофия нижней челюсти, атрофические процессы 
внутренней стенки челюсти проявляются значительно интенсивнее, чем наруж-
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ной. Нижнечелюстная альвеолярная дуга становится больше верхнечелюстной, 
что приводит к старческой прогении. Этому же способствует снижение прику-
са, наблюдаемое при частичной или полной потере зубов. В пожилом возрасте 
поднижнечелюстные слюнные железы как бы нависают над нижней челюстью. 
Атроф

не альвеолярного отростка. Она отделе-
на от

и их стертости 
сустав

става, появление в ней узур и 
клюво

 счет 
усыха

ом эпителии слизистой обо-
лочки

тся количество 
эласти

жащей костью. Подслизистый слой хорошо развит, в нем содержит-
ся зна

случаев у стариков снижает-
ся вку

тоз слизистой оболочки. 

ические изменения верхней челюсти начинаются с наружного компакт-
ного слоя, часто несимметрично, что связано с потерей зубов. После 40 лет ат-
рофия альвеолярного отростка может быть выражена настолько, что дно верх-
нечелюстной пазухи находится на уров

 слизистой оболочки неба лишь тонкой костной пластинкой. При этом 
создаются условия для быстрого проникновения инфекции с корней зубов на 
слизистую оболочку пазухи. Вследствие утраты зубов или пр

ные головки все более смещаются кзади, суставная поверхность утолща-
ется; в суставном диске, головках и связках наблюдается перестройка. При 
рентгенологическом исследовании отмечаются незначительное сужение сус-
тавной щели, грибовидная деформация головки су

видных образований в результате обызвествления мест прикрепления 
суставной капсулы к кости.  

Одним из признаков старения является уменьшение массы тела за
ния мышечной ткани. При старении брюшко мышцы теряет свою упру-

гость, сама мышца уменьшается, а ее сухожилие увеличивается, и увеличивает-
ся количество соединительной ткани.  

Изменения СОПР. После 60 лет в покровн
 щек и губ выражены атрофические изменения: истончен эпителиальный 

пласт, уменьшены клетки, сглажены эпителиальные гребешки.  
Слизистая оболочки полости рта приобретает серовато-белый цвет вслед-

ствие ороговения многослойного плоского эпителия, уменьшае
ческих волокон, в коллагеновых волокнах наступает гиалинизация. Это 

приводит к неподвижности слизистой оболочки.  
Слизистая оболочка твердого неба утолщается, становится рыхлой, не свя-

зана с подле
чительное количество слизистых желез и рыхлая жировая клетчатка. 
Язык. Многие авторы отмечают, что в 70 % 
совая чувствительность на сладкое и у 40 % — на кислое и горькое. От-

сутствие вкусовой чувствительности отмечено у 14 % пожилых людей, у 20 % 
лиц старческого возраста и у 37 % долгожителей.  

После 60 лет уменьшается толщина эпителия слизистой оболочки: на  
губе с 500 до 300 мкм; на щеке — с 7000 до 400 мкм; на языке — с 800 до  
600 мкм. Значительная часть рецепторов языка разрушается. К признакам ста-
рения относят депиляцию языка и кера

В 50 % случаев наблюдается атрофия сосочков, поэтому поверхность 
языка становится гладкой. Складки языка или бороздки, наблюдаются у многих 
людей пожилого и старческого возраста, их относят к геронтологическим  
признакам. 
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Возрастное опущение полости рта, отсутствие зубов, ослабление артику-
ляции приводят к нарушению образования звуков. 

Слюнные железы. Общеизвестно, что все жидкости тела: кровь, моча и 
даже 

еньшается; резко по-
выша

,1 мл/мин; за 7 ч сна выделяется 
менее

вание медицинских препаратов, уменьшающих сали-
вацию

его количества слюны. Тем не менее, пожилые 
люди 

пот и слезы широко используются для индикации здоровья и болезни. Иг-
норируется до настоящего времени только слюна. 

И, тем не менее, благодаря секреции слюны защищены зубы и мягкие 
ткани; слюна подготавливает пищу к лучшему пищеварению и способствует 
нашей речи. Более того, слюна — это чувствительный индикатор серьезных 
системных заболеваний и состояний.  

Старческая физиологическая атрофия слюнных желез начинает прояв-
ляться в возрасте 60–70 лет. Скорость секреции слюны ум

ется в ней уровень кальция и роданитов, при этом рН уменьшается. Коли-
чество слюны также уменьшается, что вызывает сухость слизистой оболочки.  

Ксеростомия (сухой рот) — это субъективное чувство сухости рта, со-
провождается гипофункцией слюнных желез и уменьшением секреции нести-
мулируемой слюны. 

В норме выделяется 0,3 мл/мин нестимулируемой слюны и 1–2 мл/мин 
стимулируемой. За 16 ч выделяется примерно 300 мл слюны. За время сна ко-
личество выделяемой слюны уменьшается до 0

 чем 40 мл слюны. Среднее время приема пищи в день составляет 54 мин. 
Исследования показали, что во время приема пищи скорость выделения слюны 
составляет 4 мл/мин. Таким образом, 200 мл слюны в день выделяется во время 
еды. Среднее количество слюны, выделяемой в день, составляет 500–600 мл/24 ч, 
это гораздо меньше, чем считалось раньше — до 1500 мл. 

Когда количество нестимулируемой слюны падает на 50 % от нормального 
уровня, человек жалуется на сухость в полости рта. В нестимулируемом состоя-
нии 2 околоушные слюнные железы выделяют 30 % от всего количества слюны, 
подчелюстные и подъязычные железы — около 70 %. Для того, чтобы количест-
во слюны уменьшилось на 50 %, должно быть поражено несколько желез.  

Общая причина гипофункции слюнных желез и ксеростомии в пожилом 
возрасте — это использо

. При их отмене ксеростомия проходит. 
Широко распространено мнение, что сухость полости рта прогрессирует, 

когда мы стареем. Изучение трупного материала показало, что с возрастом па-
ренхима слюнных желез постепенно заменяется жиром, соединительной тка-
нью и онкоцитами. Но прижизненные, функциональные работы показывают, 
что возраст не ведет к уменьшению способности этих желез продуцировать 
слюну. Более того, большинство органов способны компенсировать изменения 
в тканях. Некоторые исследования показали, что и у здоровых людей, может 
наблюдаться уменьшение общ

потребляют больше лекарств и страдают от большого количества заболе-
ваний по сравнению с молодыми. Поэтому понятно, что сухость полости рта, 
наблюдаемая в пожилом возрасте, чаще связана с приемом лекарств, чем с воз-
растными изменениями. 
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Уменьшение жевательной функции способствует атрофии слюнных же-
лез, что может так же сопровождаться уменьшением секреции и выделением 
слюны. Это обычно бывает в результате частичной или полной пот , 
при нарушении ф кариеса, заболе-
ваний периодон  условий, которые мог и к уменьше-

в е 
 п а-
ди

 исследования показали, что к 
сти рта или сим , ассоциирующиеся с сухостью. 

го 
о ранена. 
н

я на ряд про

, сопровождающ
Полость рта Системные 

ери зубов
ункции сустава, наличии распространенного 

та, боли и других ут привест
нию жевательной функции и, как следст
может быть в результат

ие, к сухости полости рта. Это такж
е приема мягкой ищи или жидкой диеты. Если стом

толог выявляет такие проблемы, необхо
стной системы максимально.  

мо восстановить функцию зубочелю-

Научные  в основной популяции 1 из 4 челове
птомыжалуется на сухость в поло

Среди пожилых людей около 40 % жалую
следует, что сухость полости рта довольн

тся на сухость в полости рта. Из это
 широко распрост

Ксеростомия — это далеко не еди ственный симптом. Пациенты, имею-
блем (табл. 2). щие сухой рот, часто жалуютс

Таблица 2 
ие сухость полости рта Симптомы

Слюна

но во 
ограниче-

: уменьшение количества, изменение со-
става, вязкости, тягучести. 
Губы: сухие, трещины, корки (хейлиты). 
Язык: жжение (глоссопирозиз), боль (глоссо-
диния). 
Щека: сухость. 
Слюнные железы: отек, боль. 
Жажда: частое потребление жидкости, особен-

Горло: сухость, сухой кашель, першение. 
Нос: сухость, частое образование корок, 
снижение обоняния. 
Глаза: сухость, краснота, ощущение песка, 
чувствительность к свету, расплывчатость. 
Кожа: сухость, сыпь в виде бабочки, вас-
кулит. 
Суставы: артриты, боль, отек, 

время еды; держат воду около кровати. 
Жевание: трудности в потреблении сухой пи-
щи, в пользовании протезами. 
Глотание: затруднен (дисфагия). 
Речь: нарушение (дисфония). 
Вкус: нарушение (дисгезия). 

ние подвижности. 
ЖКТ: запор. 
Вагина: сухость, жжение, развитие грибко-
вых заболеваний, зуд. 
Общие: слабость, потеря веса, депрессия, 
общая болезненность. 

 
Клинические изменения в полости рта, ассоциируемые с ксеростомией, 

являются следствием снижения защитной функции слюны. Поражаются твер-
дые и мягкие ткани. У пациентов с сухостью полости рта часто наблюдается ак-
тивный кариес, большое количество пломб. Более того, кариозные поражения 
чаще локализуются на поверхностях, на которых обычно кариеса не бывает: 
нижни

я равновесия в полости рта — это акт 
глотан

е передние резцы, бугры, пришеечные области, на поверхностях зубов, ко-
торые ранее были восстановлены. Нарушается оральное равновесие.  

Основной механизм поддержани
ия. Слюна содержит более 90 % субстанций. К ним относятся: остатки 

пищевых продуктов, сахар, бактерии, которые эффективно удаляются изо рта 
благодаря глотательному рефлексу. Остатки обычно обезвреживаются в тече-
ние 30 мин. Этот механизм настолько эффективен, что очень трудно, особенно 
у здорового человека, чужеродным организмам остаться в полости рта. При 
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ксеростомии, между тем, из-за уменьшения объема слюны и наличия дисфагии, 
создается ситуация, при которой субстанции в полости рта остаются на дли-
тельный промежуток времени, из-за чего и возникает болезнь. Исследования 
показали, что 0,12 %-ный раствор хлоргексидина поддерживает в полости рта в 
течение 4 ч состояние равновесия при ксеростомии. 

Кандидозы — это еще одно из общих состояний, выявленных у пациен-
тов с ксеростомией. Слизистая полости рта становится бледной и сухой. На 
языке появляются глубокие трещины. 

Лицо. Выражение лица зависит от многих причин, в частности, от строе-
ния губ. Их конфигурация меняется в пожилом возрасте. Ротовая щель образует 
почти

а лица приобретает желто-коричневый оттенок, а 
вблиз

вляются морщины. У пожилых людей атрофируются саль-
ые железы, потовые железы уменьшаются, запустевают, а иногда замещаются 
жировой ткань нок сужива-
ется просвет артер , ткани губ 
как бы усыхают.  

офия челюсти. 
Губна

пришеечной области. При этом кариозная полость располагается в поддесневой 

 прямую линию. Вследствие потери мышечного тонуса отвисает нижняя 
губа. Носогубные и подбородочные борозды, в старости превращаются в глу-
бокие складки. На наружной поверхности губ образуются вертикальные и вее-
рообразные складки. Кож

и рта у некоторых людей появляются отложения коричневого цвета. В 
коже губ появляется ряд изменений: роговой слой утолщается, эпидермис ис-
тончается. Атрофические изменения возникают в рыхлой волокнистой соеди-
нительной ткани: уменьшаются сосочки и исчезают эластичные волокна. На 
коже постепенно поя
н

ю. При склерозировании и гиалинозе сосудистых сте
ий, а просвет вен расширяется, вследствие этого

Из-за шелушения кожи и образования мелких чешуек закупориваются 
протоки слюнных и потовых желез. Появляются старческие ангиомы, телеан-
гиоэктазии, невусы, кератозы, бородавки. Поверхностные сосуды удлиняются и 
становятся извилистыми.  

Сильно меняются черты лица у людей, не имеющих зубов. При потере 
фронтальных зубов отмечаются западение губ и вторичная атр

я кайма смещается внутрь, кончик носа приближается к подбородку. 
Уменьшается высота нижней трети лица. Развивается дряблость жевательных и 
мимических мышц.  
 

3. ЗАБОЛЕВАНИЯ ЗУБОВ И ПЕРИОДОНТА В ПОЖИЛОМ  
И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Кариес зубов у людей пожилого и старческого возраста имеет характер-
ные клинические проявления, некоторые особенности происхождения и разви-
тия. Кариес эмали, независимо от возраста, этиологически связан с действием 
кариесогенных микроорганизмов — st. mutans, st. mitis, st. salivarius. Кариесо-
генному действию мягкого зубного налета в пожилом возрасте помогает проти-
востоять высокая степень зрелости (минерализация) этой ткани. 

Характерной для старческого возраста является локализация кариеса в 
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части коронки и нередко захватывает не только эмаль, но и цемент корня. 
Обычно в старческом возрасте процесс распространяется не столько в глубь, 
сколь

возрасте 74–
80 лет

ести к отлому эмали и зуба. Пораженный 
денти

оно не сопряжено с риском 
вскры

каватором. 

Ка
ся в любом участке поверхности корня зуба, омываемой жидко-

стью рта
ают с преобладанием в налете на кор-

не зуба A
my-

ces vis

аги круглой, элипсоидной или пучкообразной формы. Важным 

ко по поверхности и приводит к образованию циркулярного дефекта. 
Прогрессирование кариозного процесса часто приводит к отлому коронки зуба. 
При этом в сморщенной и уплотненной корневой пульпе обычно не обнаружи-
вается клинических признаков воспаления и больных ничего не беспокоит. 
Особенно часто такие явления можно наблюдать на передних зубах. С помо-
щью сохранившихся корней больные достаточно хорошо пережевывают пищу. 
Диагностика кариеса эмали у стариков трудностей не вызывает. Особого внима-
ние заслуживают пришеечные кариозные очаги, развивающиеся по типу про-
лежневых поражений у пожилых и старых людей, пользующихся частичными 
пластиночными протезами, образуются дефекты причудливой формы. Жалобы 
на болевые ощущения в пораженных зубах бывают редко. У лиц в 

 и старше боль в зубах при неосложненном кариесе не отмечается.  
Общепринятые принципы лечения кариеса распространяются и на лиц 

пожилого возраста. Вместе с тем, имеются особенности. Раскрытие полости 
следует проводить с помощью боров малых размеров, так как применение бо-
ров больших размеров может прив

н со дна и стенок кариозной полости при среднем и глубоком кариесе, ло-
кализованном в пределах коронки зуба, нужно удалять полностью, в пределах 
здоровых тканей. Тотальное удаление размягченного дентина со дна кариозной 
полости допустимо только в тех случаях, когда 

тия пульпы. Поэтому при глубоком кариесе, локализованном близ шейки 
зуба, допустимо оставлять некоторое количество размягченного дентина. Не-
крэктомию в таких случаях лучше проводить острым экс

Превентивное расширение полости до так называемых иммунных зон 
проводить недопустимо. И без того обширные полости, особенно пришеечные, 
резко ослабляют прочность коронки зуба, способствуют образованию трещин и 
создают угрозу отлома коронки. Края кариозной полости необходимо тщатель-
но шлифовать алмазными борами.  

При пломбировании широко используют лечебные прокладки на основе 
гидроокиси кальция, амальгамы и композиционные материалы. При пломбиро-
вании пришеечных дефектов важно восстановить выпуклость коронки, что 
предотвращает повреждение тканей периодонта.  

риес цемента (кариес корня) — прогрессирующее поражение, обна-
руживающее

, вследствие нарушения прикрепления десны.  
Этиологию кариеса цемента связыв

ctinomyces viscosus, Actinomyces naeslandii, Actinomyces species. Около 
40–50 % микрофлоры кариесогенного налета корня зуба составляют Actino

cosus, но роль st. mutans и st. sangvis не отвергается. Более того, подчер-
кивается высокая концентрация стрептококков в полости рта людей пожилого 
возраста. Кариес корня проявляется размягчением цемента и дентина. При этом 
образуются оч
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призн

о-
го, с н

стрым зондом. Глубина дефекта — менее 0,5 мм, пигментация — 
от ры в

тном кариесе поверхность дна дефекта мягкая. Кариозная по-
лость ы. Дно и стенки кари-
озной спростра-
няться

т апроксимальные поверхности корней зубов. Такие 
пораж

 систематически обрабатывают препаратами фтора. Первые 2 
недел

аком корневого кариеса является обесцвечивание поверхности корня. По-
верхность корня считается пораженной кариесом при следующих условиях: 

1) обнаружение четко ограниченного участка размягчения поверхности 
корня зуба; 

2) мягкое погружение в поврежденный участок зонда, который извлека-
ется из него с некоторым затруднением; 

3) расположение дефекта полностью на корневой поверхности, либо рас-
пространение его с корневой поверхности на эмалево-дентинное соединение. 

Для начального кариеса корня характерны следующие признаки: поверх-
ность цемента мягкая (прокалывается зондом), дефект ткани не обнаруживает-
ся. Очаг поражения пигментирован — светлый, рыжевато-коричневый либо  
коричневый.  

Поверхностный кариес корня характеризуется появлением размягченн
еровными краями и шероховатым дном участка цемента. Он легко пер-

форируется о
же ато-коричневой до коричневой. 
При полос
имеет глубину более 0,5 мм, но не достигает пульп
 полости светло или темно-коричневого цвета. Кариес может ра
 как по окружности корня, так и вдоль него в сторону эмалево-

дентинного соединения либо в направлении к верхушке корня. Кариес цемента 
особенно часто поражае

ения определенное время могут оставаться не замеченными и впоследст-
вии приводить к пульпитам.  

Выявить кариес корня несложно. Вместе с тем, его иногда не замечают. 
Разработан ряд требований, облегчающих диагностику кариеса корня 

(Katz, 1986): 
• обязательное удаление над- и поддесневого зубного камня и мягкого 

зубного налета; 
• устранение слюны с обследуемой поверхности; 
• доступность для осмотра не менее 90 % поверхности корня. 
Использование острого зонда позволит выявить высокую тактильную 

чувствительность, на основании которой удается отличить пораженную по-
верхность от здоровой.  

При начальном и поверхностном кариесе корня проводят сглаживание 
пораженной поверхности до такого уровня, когда она становится «самоочи-
щающейся». Это достигается применением обычных эластичных полировоч-
ных дисков и головок. Смысл сглаживания заключается в том, что при этом 
удаляется размягченная шероховатая ткань и образуется максимально гладкая 
поверхность, на которой плохо фиксируется кариозная бляшка. Отполирован-
ную поверхность

и врач 2 раза в неделю делает аппликации фторпрепаратов. Затем пациент 
полощет рот 0,2 %-ным р-ром натрия фторида в течение нескольких лет. 
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При наличии полостного дефекта требуется восстановительное лечение. 
После препарирования размягченного дентина с помощью экскаватора, полость 
пломбируется стеклоиономерным цементом. При этом 80–90 % пломб удержи-
вается в течение 2–3 лет, а 75 % пломб сохраняется в течение 4–5 лет. Можно 
использовать амальгаму. Дополнительно поверхность корней обрабатывают 
фтори

шихся

. Л. Заксон 
(1969

 сухой, волокнистой, нередко нитевидной пульпы не связа-
на с о

дами. Профилактика кариеса корня строится на устранении этиологиче-
ских факторов: хорошая гигиена полости рта с использованием фторсодержа-
щих зубных паст и дополнительных средств гигиены, профессиональная гигие-
на полости рта не реже 4 раз в год, местная обработка поверхности корня пре-
паратами фтора. 

Пульпит. Обращаемость пожилых и старых людей по поводу поражения 
пульпы невелика. Это связано с уменьшением абсолютного числа сохранив-

 зубов, а также преобладанием у этого контингента хронических форм 
пульпита, при которых жалоб не возникает. Этиологически пульпит связан с 
прогрессированием кариозного процесса. В старческом возрасте можно встре-
тить случаи поражения пульпы, вызываемые патологической стираемостью зу-
бов, трещинами твердых тканей зубов, травмой и деструктивными заболева-
ниями периодонта (восходящий пульпит). 

Диагностика пульпита в пожилом и старом возрасте, несмотря на обычно 
стертую картину заболевания, как правило, не представляет трудностей. Элек-
троодонтометрия при диагностике недостаточно информативна. М

) установил, что в возрасте от 61 до 70 лет порог чувствительности пуль-
пы равен 20–40 мА, от 71 до 80 — 40–50 мА, от 81 до 90 лет — 50–55 мА. 

Большой популярностью пользуется рентгенография, позволяющая обна-
ружить дефект твердых тканей зуба в пришеечной области и области корня зуба. 

Лечение пульпитов проводят экстирпационным методом, витально или 
девитально, с последующей обтурацией корневого канала и рентгенологиче-
ским контролем качества. Консервативное лечение у стариков неприемлемо. 
Ампутационные методы лечения рассматриваются как компромисные, только 
при тяжелом общем состоянии и невозможности удаления зуба (инфаркт мио-
карда, нарушение ритма, заболевания крови и т. д.). Профилактика пульпита у 
пожилых и старых людей заключается в своевременном выявлении и лечении 
кариеса коронки и корня, в атравматическом препарировании твердых тканей 
зубов и использовании нетоксичных пломбировочных материалов. 

Апикальный периодонтит. Частота апикального верхушечного перио-
донтита, который обычно развивается как исход пульпита, в том числе после 
лечения, у пожилых людей резко возрастает. Патологический процесс в около-
верхушечных тканях развивается медленнее, чем у молодых. Это объясняется 
тем, что деструкция

бильным распадом ткани, а также тем, что нередко облитерация верху-
шечного отверстия как бы защищает околоверхушечные ткани от контакта. В 
пожилом возрасте в этиологии верхушечного периодонтита возрастает удель-
ный вес микротравм зубов, приводящих к некрозу пульпы интактных зубов. 
Случаи острого периодонтита наблюдаются редко, а вот хронические процессы 
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обостряются часто. Чаще всего хронические периодонтиты диагностируются 
случайно, при рентгенологическом исследовании для протезирования. Лечение 
стандартное. При возможности прохождения корневых каналов и хорошем об-
щем состоянии проводится эндодонтическое лечение. Во всех остальных слу-
чаях — гемисекция, резекция верхушки корня или удаление зуба. Наблюдение 
за пожилыми людьми после эндодонтического лечения должно проводиться в 
течение 2 лет. Повторные рентгенологические исследования через 6, 12 и 24 
месяца.  

Патологическая стертость зубов. Стираемость зубов — явление физио-
логическое, характеризующееся 3 основными признаками. Первые 2 — соот-
ветствие возрасту и равномерность. Третий признак определяется тем, что, не-
смотря на степень стертости, зубы сохраняют функциональную полноценность. 
С возрастом, стираются прежде всего окклюзионные поверхности зубов, что 
приводит к их сглаживанию и снижению высоты анатомических коронок. Сти-
раются и контактные поверхности зубов, в результате чего, так называемый то-
чечный контакт, становится плоскостным, а зубная дуга укорачивается. Уже в 
возрасте 30–35 лет зубная дуга на 1–1,5 см короче, чем непосредственно после 
проре сть, прежде всего, характери-
зуется епени стертости зубов календарному возрасту. Это 
может аемостью 
зубов

гическая стираемость характеризуется также неравномерностью 
стира соты при-
куса, еское» выражение лица, к изменениям в 
височ ию складок в углах рта. Повышение 
стира

ный д

ские раздражители. Часто наблюдается при нека-
риозн онта. Гиперестезия зу-
бов, п й и встре-
чается

зывания всех зубов. Патологическая стерто
 несоответствием ст
 проявиться как усиленной, так называемой повышенной стир

, так и их чрезмерной устойчивостью к стиранию.  
Патоло
ния зубов. Повышенная стираемость приводит к снижению вы
с чем связано своеобразное «старч
но-челюстном суставе и образован
емости зубов может осложниться некрозом пульпы. Острые края стертых 

зубов травмируют слизистую оболочку языка, губ, щек. Часто повышенная 
стираемость осложняется гиперестезией их тканей. Для диагностики и плани-
рования лечения патологической стираемости зубов предложена следующая 
классификация: 

Классификация стирания зубов по Martini: 
0 — нет стирания; 
1 степень — поверхностное стирание эмали, бугры сохранены; 
2 степень — сильное стирание зубов, на отдельных участках более тем-
ентин; 
3 степень — стерт весь слой эмали жевательных поверхностей; 
4 степень — зуб стерт до шейки; 
5 степень — вскрыта полость зуба. 
Гиперестезия зубов — поражение, при котором зубы неадекватно реаги-

руют на физические и химиче
ых поражениях зубов, кариесе и болезнях период
оявляющаяся без видимой причины, называется идиопатическо
 довольно редко.  
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Гиперестезия зубов особенно часто отмечается в пожилом возрасте, когда 
эмаль зубов в значительной степени подверглась стиранию, а корни зубов обна-
жены 

зна. Обычно 
она св

; 

слое, 
но и н

онический пульпит. Особенно часто это наблюдается у пожилых 
и стар

и препаратами и современными 
адгези

щими 
измен

позиционными 
матер

еханизм образования трещин при термических воздей-
ствия

 результате чего возника-
ет повреждение в области эмалево-дентинного соединения (Bronon, 1973). 

из-за болезней периодонта. Особенно часто гиперестезия наблюдается при 
сохранении в полости рта небольшого количества зубов, имеющих антагонистов. 

Клиника гиперестезии твердых тканей довольно однообра
язана с жалобами на боль, провоцируемую различными агентами физиче-

ской и химической природы. При обнажении дентина речь может идти о сим-
птоматической гиперестезии дентина, осложняющей кариес, либо о таких нека-
риозных поражениях, как патологическая стираемость, эрозия эмали, отлом 
эмали, клиновидный дефект. 

Лукомский И.Г. выделял 3 степени гиперестезии: 
I степень — болезненная реакция на холодовой раздражитель
II степень — наряду с температурной реакцией возникает реакция на хи-

мический раздражитель; 
III степень — зуб болезненно реагирует не только на холодное и ки
а прикосновения. 
При диагностике гиперестезии твердых тканей следует иметь ввиду, что 

чувствительность пораженных зубов к электрическому току возрастает: I сте-
пень — от 5 до 8 мкА; II степень — 3–5 мкА; III степень — 3 мкА. 

При диагностике этого заболевания электроодонтометрия имеет важное 
значение, поскольку симптоматику, напоминающую гиперестезию, может си-
мулировать хр

ых людей, у которых большая часть зубов запломбирована. Лечение ги-
перестезии заключается в обработке фтористым

вными системами — десенситайзерами. Пациентам также рекомендуют 
соблюдать определенную диету, исключающую кислые продукты. 

Клиновидный дефект или истирание эмали и дентина — это характер-
ное поражение твердых тканей в виде клина, образующееся на губной и щечной 
поверхностях зуба. У пожилых людей наблюдается чаще, чем у молодых. 

Происхождение клиновидного дефекта связывают с предшествую
ениями органической субстанции твердых тканей зуба. Нельзя игнориро-

вать также механический фактор (образованию клиновидного дефекта способ-
ствует нерациональная чистка зубов). Типичный исход клиновидного дефекта — 
отлом коронки. Консервативное лечение клиновидного дефекта не всегда эф-
фективно. Устраняют дефект с помощью пломбирования ком

иалами. 
Трещины эмали и дентина — повреждения зубов, которые специалисты 

рассматривают как неполные переломы зубов. 
Этиологию трещин зубов принято связывать с термическими и механиче-

скими воздействиями. М
х объясняют тем, что при повышении температуры эмаль расширяется 

быстрее и в большей степени, чем дентин. При охлаждении объем эмали умень-
шается и ощущается препятствие со стороны дентина, в
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Трещины могут увеличиваться при механических нагрузках. А термиче-
ские воздействия приводят к их расширению. К образованию трещин зубов 
приво

льно быстро трещины образуются на де-
пульп

циального лечения не 
требу

е не зна-
ет о св

стоянием полости рта, зубов, наличием зубного налета и камня. 

дит окклюзионная травма, которая может быть при аномалиях положения 
зубов, патологической стертости зубов, а также вмешательства на твердых тка-
нях зубов, со значительным давлением режущего инструмента. 

Трещины возникают и в зубах, в которых дефекты твердых тканей устра-
нены пломбами или вкладками. Часто трещины образуются при использовании 
штифтов, особенно винтовых. Дово

ированных зубах (Silvestone, 1977). Выделяют неосложненные и ослож-
ненные трещины зубов. 

Неосложненные трещины характеризуются отсутствием субъективных 
ощущений, могут быть обнаружены при обычном осмотре или при окрашива-
нии тканей зуба 1 %-ным р-ром метиленового синего. 

Трещины могут осложниться пульпитом, верхушечным периодонтитом, а 
также отломом коронки зуба.  

Неосложненные трещины твердых тканей зуба спе
ют. При лечении таких зубов следует использовать острые режущие инст-

рументы, желательно небольшого диаметра, избегать чрезмерного давления 
при препарировании зубов. Для профилактики трещин следует избегать слиш-
ком холодных или горячих продуктов. Недопустимо раскусывание орехов, кос-
тей, покусывание карандашей и т. д. 

Заболевания периодонта. В основе патогенеза болезней периодонта ле-
жит нарушение баланса между микроорганизмами зубного налета и продукта-
ми их жизнедеятельности, с одной стороны, и защитными факторами организ-
ма, с другой. Местные и общие факторы организма могут нарушать этот ба-
ланс. Особенностью пожилой возрастной группы является то, что у них чаще 
встречается общая патология. Кроме того, сам процесс старения приводит к из-
менениям в организме, которые как непосредственно, так и опосредованно могут 
усугубить хроническое течение заболеваний периодонта. 

Частота чистки зубов в пожилом возрасте значительно уменьшается. Со-
гласно данным последних исследований, большинство людей в возраст

язи между плохой гигиеной полости рта и степенью тяжести заболеваний 
периодонта. Опрошенные считают гигиену полости рта частью ухода за телом, 
а не медицинским мероприятием. 75 % считают гигиену полости рта бесполез-
ной затеей, а 2 % ощущают телесное недомогание при ежедневной чистке зу-
бов. К ухудшению гигиены полости рта ведут и психологические факторы. В 
пожилом возрасте зубы теряют значение символа положения и жизненности. 
Изменяется коммуникативная способность пожилого пациента, общение огра-
ничивается присутствием знакомых и членов семьи, все это приводит к умень-
шению степени ухода за собой и за полостью рта в частности. Ухудшение ги-
гиены полости рта может быть связано с физическим недомоганием, причины 
которого — серьезные проблемы со здоровьем. Выявлена прямая зависимость 
между субъективным самочувствием пожилых людей и функциональным со-
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Изменение иммунной системы, обусловленное старением, считают также 
одним из предрасполагающих фактов для прогрессирования болезней перио-
донта

сти полости рта и ее последствиям (см. раздел «Ксеросто-
мия»)

ся степенью выраженности деструктивных процессов и не 
отличается от других возрастных групп. У пожилых людей часто встречается 
невоспалител огическими 
возрастными  периодон-
тальной терапии. 

ающая без выраженных субъективных симптомов, встречается от-
носит

. Для пожилых людей типичным является наличие нескольких хрониче-
ских заболеваний (полипатия) и, как следствие, полифармация (прием несколь-
ких медикаментов). В среднем, пожилые люди принимают 5–7 таблеток. На 
первом месте медикаменты для лечения сердечно-сосудистой системы — 58 %; 
препараты, регулирующие обмен веществ, — 10 %; препараты, регулирующие 
ЦНС, — 10 % и средства для костной системы — 10 %. Пожилые люди часто 
применяют препараты для снижения артериального давления, бета-блокаторы, 
антидепрессанты и нейролептики, снижающие выделение слюны, что может 
приводить к сухо

. Длительная антибиотикотерапия или лечение иммунодепрессивными 
препаратами приводят к росту грибов рода Candida albicans и клинике орально-
го кандидоза. 

Согласно эпидемиологическим данным, среди пожилых людей достаточ-
но высокий уровень распространенности периодонтитов легкой и средней тя-
жести, и лишь 15 % имеют заболевания периодонта тяжелой степени, с выра-
женными деструктивными процессами. Клиническая картина заболеваний, как 
правило, определяет

ьная рецессия десны, что обусловлено как морфол
 изменениями, так и результатами предшествующей

Лечение болезней периодонта комплексное и включает целый ряд лечеб-
но-профилактических мероприятий: контроль зубного налета, удаление зубного 
камня, устранение факторов, способствующих длительной задержке зубного 
налета и затрудняющих их качественное удаление; рациональное протезирова-
ние, антибиотикотерапия по показаниям у пациентов с общесоматическими за-
болеваниями; обязательно консультация врачей-интернистов. Основные прин-
ципы лечения заболеваний периодонта применяются при лечении пациентов 
пожилого возраста. 

 
4. ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА  

У ПОЖИЛЫХ И СТАРЫХ ЛЮДЕЙ 
Красный плоский лишай. У пожилых людей типичная форма заболева-

ния, протек
ельно редко. Особенно часто наблюдаются экссудативно-гиперемическая 

и эрозивно-язвенная формы красного плоского лишая. Они характеризуются, 
прежде всего, местной воспалительной реакцией. Больные жалуются на жжение 
и боль, невозможность приема пищи. Острота болевых ощущений во многом 
определяется локализацией очага поражения. Особенно остро выражен болевой 
синдром при локализации эрозированных элементов на нижней поверхности 
языка, уздечке, дне полости рта, на слизистой оболочке переходных складок в 
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преддверии полости рта. Возможен переход одной формы болезни в другую, 
причем переход эрозивно-язвенных поражений в так называемую типичную 
форму можно рассматривать как благоприятный исход. Лечение заболевания 
общепринятое, включающее и санацию полости рта с рациональным протези-
рованием. 

Лейкоплакия наблюдается преимущественно у мужчин. У пожилых и 
старых людей это заболевание наблюдается только в полости рта. Развитие 
лейкоплакии связывают с хроническим раздражением слизистой оболочки, вы-
зываемым, главным образом, курением и алкоголем. S. Tappeiner (1949) описа-
на лейкоплакия у курильщиков пожилого возраста, локализующаяся на слизи-
стой оболочке твердого неба. Заболевание проявляется образованием матовой 
бляшки опалевидно-белого цвета, на котором видны равномерно расположен-
ные мелкие углубления красного цвета — выходные отверстия небных железок. 
Несомненную этиологическую роль играют и повреждения слизистой оболочки 
больными, и плохо запломбированными зубами. Некоторые авторы определен-
ную роль отводят также пломбам из амальгамы и микротокам в связи с присут-
ствием в полости рта разных металлов. Неосложненная лейкоплакия обычно не 
проявляется субъективными симптомами. Лишь в редких случаях больные об-
ращают внимание на слабо выраженное ощущение стягивания при плоской 
форме. При бородавчатой форме больные отмечают изменение рельефа пора-
женных участков слизистой оболочки в виде огрубения. Чувство саднения, 
жжения и даже боль наблюдаются лишь при осложненных формах лейкопла-
кии, когда на пораженном участке обнаруживаются эрозии и трещины. При 
лейкоплакии, являющейся предраковым заболеванием, важное значение имеет 
врачебная тактика. Особое внимание необходимо уделять пожилым людям, 
страдающим канцерофобией. Но не все формы лейкоплакии и других заболева-
ний, п

о эпителизиру-
ются 

роявляющихся патологическим ороговением, обладают одинаковой по-
тенциальной возможностью перерождения в рак. А. Л. Машкилейсон описал 
абразивный преканцерозный хейлит Манганотти и ограниченный предраковый 
гиперкератоз красной каймы губ. Эта форма хейлита характеризуется появле-
нием эрозии красного цвета, овальной или неправильной формы. На поверхно-
сти эрозии образуются корки, удаление которых сопряжено с кровоточивостью. 
Иногда ткани, окружающие эрозию воспалены. Эрозии медленн

и, нередко, рецидивируют. Очень часто и в относительно ранние сроки 
абразивный хейлит Манганотти озлокачествляется. Клинические признаки на-
чинающегося озлокачествления — уплотнение в основании и вокруг эрозии, ее 
легкая кровоточивость, появление на поверхности эрозии сосочковых разраста-
ний, значительное ороговение вокруг эрозии. 

Ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы описан у 
больных в возрасте до 80 лет. Поражение обычно нижней губы имеет вид резко 
ограниченного участка полигональной формы размером до 1,5 см. Поверхность 
западающего очага покрыта тонкими, плотно сидящими чешуйками серовато-
белого цвета. Валик, окружающий очаг, исчезает при растяжении красной кай-
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мы. Г

звивается 1 кожный рог, но могут появиться 2 или 
неско

тью к озлокачествлению. Поэтому очаги лейкоплакии, осложненной 
эрози

полости рта, особенно часто язык. Клинические проявления кандидозных по-

иперкератоз часто превращается в рак. Ранние признаки малигнизации — 
внезапное усиление ороговения и уплотнение основания очага. 

У людей старше 60 лет на красной кайме губы, чаще нижней, может воз-
никнуть кожный рог — участок ограниченной гиперплазии эпителия с отчет-
ливо выраженным гиперкератозом. Клинически это проявляется в виде рогово-
го выступа. Как правило, ра

лько таких образований. Он имеет вид резко ограниченного очага диамет-
ром до 1 см и высотой не более 1 см, грязно-серого либо коричнево-серого цве-
та, плотной консистенции. Кожный рог спаян с основанием, несколько припод-
нятым над красной каймой. Это хроническое, длительно развивающееся забо-
левание, имеющее тенденцию к озлокачествлению. Малигнизацию процесса 
следует подозревать при появлении признаков воспаления и уплотнения вокруг 
кожного рога, а также при усиленном ороговении.  

Врачебная тактика при различных формах заболеваний, проявляющихся 
патологическим ороговением, определяется прежде всего их потенциальной 
способнос

ями, трещинами и изъязвлениями, абразивного преканцерозного хейлита 
Манганотти и предракового гиперкератоза красной каймы следует иссекать в 
пределах здоровых тканей.  

Все больные с явлениями гиперкератоза должны быть взяты на диспан-
серный учет. Профилактика озлокачествления предусматривает запрещение ку-
рения, ограничение приема алкоголя и острой, пряной пищи, тщательную сана-
цию полости рта. Эти мероприятия дополняют назначением на длительный 
срок ретинола ацетата. В профилактике лейкоплакии и других предраковых за-
болеваний слизистой оболочки рта и губ, первостепенную роль играют борьба с 
преждевременным старением организма, устранение всех видов травм губ и 
слизистой оболочки полости рта, прекращение курения, радикальное лечение 
хейлита, герпетических высыпаний, красного плоского лишая и рациональное 
питание. 

Кандидоз. В его развитии важную роль играет общее состояние организ-
ма. Именно при ослаблении иммунной системы, в частности, обусловленной 
сахарным диабетом, злокачественными опухолями, болезнями системы крови, 
перестройкой эндокринной системы и т. д., создаются благоприятные условия 
для развития кандидозных поражений во рту у пожилых и старых людей. Этому 
способствуют также часто наблюдающиеся у старых людей недостаточное са-
моочищение рта и плохой уход за полостью рта, гипосаливация и дефицит ас-
корбиновой кислоты, рибофлавина и тиамина. В развитии кандидоза у стариков 
немаловажную роль играют и пластиночные протезы. Они повреждают слизи-
стую оболочку твердого неба и альвеолярных отростков, способствуют раз-
множению грибов, снижают сопротивляемость тканей полости рта. Под влия-
нием протезов из акрилатов происходит значительное и стабильное снижение 
титра лизоцима в слюне. Имеет значение и повреждение протезами эпители-
ального покрова языка. Кандидамикоз поражает различные отделы слизистой 
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ражений слизистой оболочки полости рта разнообразны. Типично для пожилых 
людей покраснение того или иного участка слизистой оболочки, не имеющее 
четки

ие имеющихся в организме нарушений и 
подавление

возрасте требуют длительного лечения. Даже после 
отмен

 
склад

нка, легко удаляемая и 
оставл

ими строго ра-
диаль

 мокнутие, 
котор

пус-
тулы 

х границ, на фоне которого в начале болезни видна пленка белого цвета, 
которая легко снимается, а при длительном течении — желтовато-серая пленка, 
снимающаяся с трудом. На месте такой пленки остается эрозированная поверх-
ность. Характерно и отечное состояние слизистой оболочки. Лечение кандидоза 
полости рта у пожилых людей предусматривает мероприятия по гигиеническо-
му уходу за полостью рта, устранен

 роста грибковой флоры. Особое внимание должно быть уделено 
удалению зубных отложений и уходу за пластиночными протезами. Эффектив-
ны противогрибковые препараты — нистатин, леворин, флюконазол. Грибко-
вые поражения в пожилом 

ы специфических антигрибковых средств неспецифическую терапию не 
следует прекращать в течение 2–3 месяцев. 

Заеда (ангулярный хейлит). Образованию заед у старых людей способ-
ствует снижение высоты прикуса, вследствие чего образуются глубокие склад-
ки в углах рта, а нередко появляется и слюнотечение. При заеде поражаются

ки углов рта на границе кожи, слизистой оболочки рта и красной каймы 
губ. Пораженный участок гиперемирован и инфильтрирован. Заеды вызывают-
ся грибковой или кокковой флорой. 

При заеде, вызванной грибковой инфекцией, на инфильтрированной и 
мацерированной коже видна тонкая беловато-серая пле

яющая после себя эрозированную поверхность с неправильными или 
сферическими контурами.  

Заеда, вызванная стрептококками, отличается ровными, достаточно глу-
бокими, блестящими, слегка кровоточащими складками, имеющ

ное направление. Между этими складками обнаруживаются мостики из 
неизмененной кожи. При таком поражении, как правило, отмечается

ое в отличие от грибкового, на слизистую оболочку не распространяется. 
При заедах, вызванных стафилококками, отчетливо видны точечные 
гнойных фолликулитов. Как и стрептококковое поражение, эта форма заед 

на слизистую оболочку рта обычно не распространяется. Для них характерно 
отсутствие отсевов, свойственных кандидозным и стрептококковым заедам. 
Уточнению диагноза способствует микроскопия мазка. 

Терапия всех форм заед складывается из тщательного гигиенического 
ухода и введения внутрь больших доз рибофлавина. Обязательно восстановле-
ние высоты прикуса. При кандидозном поражении заеды смазываются щелоч-
ными смесями, препаратами йода, противогрибковыми мазями. 

При стрептококковых или стафилококковых заедах могут быть использо-
ваны мази, содержащие сульфаниламиды и антибиотики.  

Глоссалгия не является болезнью слизистой оболочки, но т. к. этот син-
дром часто встречается у пожилых людей, его целесообразно рассмотреть. 

Синдром глоссалгии складывается из ощущения неловкости, покалыва-
ния и ползания мурашек по языку. У старых людей обычно присоединяется 
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чувство жжения и несколько реже — саднения. Признаки глоссалгии, в основ-
ном, проявляются во второй половине дня, в некоторых случаях — в ночное 
время. В развитии глоссалгии определенную роль играет и сухость полости рта. 
Недостаточная увлажненность языка делает его чувствительным к воздействию 
тех ра

Лечение должно начинаться только после того, как врач убедится в от-
утствии органических поражений слизистой оболочки полости рта. Санация 
полости рта, в нальных зуб-
ных протезов  седативных 
средс

проводить длительное время 
десен апию. Рекомендуют полоскание 
полос  воротниковой зоны и шейных сим-
патич ами йода, брома, кальция.  
 
 

ка на его стоматологический статус 
оказы изма и окружающей сре-
ды, ко атуса как 
в эпид

здражителей, которые при нормальной саливации не ощущаются. Плохо 
увлажненный слюной язык легко травмируется даже нормальными анатомиче-
скими образованиями, деталями хорошо отполированных протезов. Нередко, 
источником травмирования, раздражения становятся межзубные промежутки, 
не имеющие десневых сосочков. Глоссалгический синдром у старых людей 
достаточно часто сочетается с зудом кожи, обычно на участках, покрытых во-
лосами, на которых не удается обнаружить каких-либо морфологических эле-
ментов. Обнаружение того или иного характерного элемента поражения на сли-
зистой оболочке языка может служить основанием для исключения диагноза 
глоссалгии. При глоссалгии болевые ощущения локализованные и не иррадии-
руют по ходу той или иной ветви нерва, в отличие от невралгии язычного и 
языкоглоточного нервов. 

с
осстановление функции жевания с помощью рацио
, психотерапия с сочетанием транквилизаторов и

тв. Большую роль играют мероприятия, направленные на усиление слю-
ноотделения. Наряду с назначением внутрь пилокарпина, 3 %-ного р-ра калия 
йодида рекомендуется пища, вызывающая слюноотделение (лимон, соления), а 
также аскорбиновая кислота на кончик языка. Симптомы глоссалгии не всегда 
исчезают сразу после лечения, иногда приходится 

сибилизирующую и симптоматическую тер
ти рта и ротовые ванны, электрофорез
еских узлов препарат

5. ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
По мере увеличения возраста челове
вают значительное влияние ряд факторов орган
торые необходимо учитывать при оценке стоматологического ст
емиологических, так и в клинических исследованиях на приеме у врача-

стоматолога. Наиболее важными из них являются: 
− биологические возрастные изменения; 
− болезни других органов и систем; 
− прием лекарств; 
− особенности питания (частота приема пищи и возможные ограничения); 
− вредные привычки (курение, употребление алкоголя); 
− поведенческие привычки (гигиена полости рта); 
− наличие зубных протезов, особенно частичных и полных съемных; 
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− возможная сухость в полости рта; 
− частота и причины посещений стоматолога; 
− возможные физические ограничения (ходьба, движения рук). 
Принимая во внимание важное значение определения возможных взаи-

мосвязей стоматологического статуса пожилых людей с поведенческими и дру-
гими факторами риска, а также влияние общего здоровья на состояние полости 
рта, наряду с картой для регистрации данных стоматологического статуса, сле-
дует использовать вопросник (см. прил. 2). 

Стоматологическое здоровье стареющих лиц зависит от 3 основных 
взаимосвязанных частей геронтологии: социальной, биологической и медицин-
ской. В Содружестве независимых государств, унаследовавших структуру сто-
матологической помощи СССР, специальной геронтостоматологической служ-
бы в системе здравоохранения не существует и, соответственно, нет специали-
стов в этой области. Исключение составляет раздел ортопедической помощи 
пожилому населению, в рамках которой применяются специальные подходы и 
методики по изготовлению частичных и полных съемных протезов. Консерва-
тивное лечение болезней твердых тканей зубов и периодонта, как правило, про-
водится без учета возрастных особенностей пациентов, что, нередко, заканчи-
вается неудачей в виде осложнений с последующей утерей зуба. При этом не-
эффективное стоматологическое лечение часто объясняется «возрастом паци-
ента», хотя на самом деле имели место неправильная тактика врача или выбор 
ерационального метода лечения. Пародоксально, но факт, что достижения со-
временной стом стную систему 
здоровой до глуб еняются в свя-
зи с устаревшим по телей стоматоло-
гических услуг, что  неизбежны. И по 
сложи

общес

ане здоровья нации будущего.  
 

Ы

Ос телей стоматоло-
гическог

ественных функционирующих зубов). 
Баз

цинской помощи населению. Гарантией улучшения качества стома-

н
атологии, позволяющей сохранить зубочелю
окой старости, на практике фактически не прим
верием медицинского персонала и потреби
 болезни и утеря зубов у пожилых людей

вшемуся десятилетиями мнению большинства стоматологов — население 
старших возрастных групп считается «потерянным поколением». Однако в те-
кущий период установившейся тенденции роста пропорции пожилых людей в 

тве, необходимы современные научно обоснованные подходы в решении 
геронтостоматологических проблем. Развитие и дальнейшее улучшение стома-
тологической помощи пожилым людям при наблюдающихся демографических 
изменениях, является важнейшим звеном в охр

6. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ  
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
НАСЕЛЕНИЮ СТАРШИХ ВОЗРАСТН Х ГРУПП 

новная цель данной программы — достижение показа
о здоровья, рекомендованных Всемирной организацией здравоохране-

ния (основной показатель: 20 или более ест
а для реализации программы — сохранившаяся государственная сис-

тема меди
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тологиче
и. 

Измеримыми (контролируемыми) задачами программы являются: 
1) увели  ежедневную 

гигиену

ым людям на коммунальном уров-
не пр

а основе доказательной стоматологии, кариес зубов возможно пре-
дотвратить в любо ериодонта можно 
существенно замед ой 
гигиеной рта. Прогрессирующ ожно остановить или замед-
лить с

ой помощи пожилому населению должны быть методы первич-
ной, в

ие количества мягкого микробного на-
лета и зубного камня. Э ой зубов и удалением 
зубного камня. 

ской помощи является внедрение новых технологий и научно обосно-
ванных методов их практической реализаци

чение на 10–15 % пожилых людей, практикующих
и рта полост  и улучшение группового индекса гигиены OHI-S на 20–30 %; 

2) увеличение на 50–60 % пожилых людей, знающих и употребляющих 
пищу безвредную для зубов; 

3) уменьшение на 40–50 % не леченного кариеса зубов; 
4) уменьшение на 50 % числа осложнений после лечения кариеса зубов, 

пульпитов и апикальных периодонтитов; 
5) уменьшение числа удаленных зубов в среднем на 1,5 на одного  

человека; 
6) восстановление жевательной функции всем нуждающимся путем ра-

циональных методов зубопротезирования. 
 

7. МЕТОДЫ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
В профилактической работе практического здравоохранения Республики 

Беларусь основное внимание уделяется детям и молодым людям. Профилактика 
кариеса зубов и болезней периодонта пожил

актически не проводится, так как многие врачи-стоматологи в ее эффек-
тивность не верят (по нашим данным анкетирования — 12,7 %), а пациент обра-
щается к стоматологу в основном по острой боли и с целью протезирования. 
Однако, н

м возрасте, а прогрессирование болезней п
лить обычной ежегодной профессиональн чисткой зубов и 

ую утерю зубов возм
воевременным и рациональным лечением кариеса и его осложнений; на-

рушения жевательной функции зубочелюстной системы восстанавливаются ме-
тодами зубопротезирования. Следовательно, в комплексной программе лечебно-
профилактическ

торичной и третичной профилактики.  
Первичная профилактика кариеса зубов и болезней периодонта в рамках 

настоящей программы базируется на сочетанном использовании следующих  
3 методов: гигиены рта, регулярного использования фторидов и рационального 
питания. 

7.1. МЕТОДЫ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
7.1.1. Гигиена рта 

Главная задача гигиены рта для профилактики кариеса зубов и болезней 
периодонта — максимальное уменьшен

то достигается регулярной чистк
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Гигиена рта осуществляется с помощью зубной щетки и фторсодержащей 
зубной пасты. Жесткость щетки определяется индивидуально: от мягкой до же-
сткой, в зависимости от стоматологического статуса. Рекомендуется примене-
ние дополнительных средств гигиены, таких как флоссы, ершики, зубочистки. 
Стоматол

й рекомендуются 
специ ь

но доказательной стоматологии, чистка зубов имеет профилакти-
ческо

отенциальной 
экономической эффективности

Среди многочисле рофилактики в услови-
ях Бе

ндуются пасты, содержащие от 1000 до  
1500 p

 профилактики болезней зубов и периодонта в питании важны 2 взаи-
мосвязанных факт тов и умеренная 
частот

ог дает рекомендации и, если необходимо, обучает пациентов чистить 
зубы во время амбулаторного приема. Для протезоносителе

ал ные методы гигиенического ухода. 
Соглас
е значение для снижения заболеваемости кариесом только в сочетании с 

фторидами и рациональным питанием. 
7.1.2. Использование фторидов 

Для предупреждения кариеса наиболее эффективно сочетание системного 
и локального использования фторидов. В Беларуси осуществляется фторирова-
ние пищевой соли. Для ее эффективного использования в качестве средства 
профилактики кариеса зубов необходимо, чтобы: 

− концентрация фтора в пищевой соли была не менее 250 мг/кг соли 
(обязательно указание концентрации ион-фтора на упаковке); 

− фторированная соль была доступна всему населению как обычная пи-
щевая соль; 

− цена продукта не была выше обычной соли с учетом п
 профилактики кариеса 

нных методов локальной фторп
ларуси наиболее практичным является использование фтор-содержащих 

зубных паст. Этот метод оправдан также потому, что чистка зубов рекомендо-
вана и для профилактики болезней периодонта. 

Зубные пасты, содержащие фториды, должны иметь гигиеническую реги-
страцию с указанием содержания активного фтора. С 2001 г. в продаже имеют-
ся фторсодержащие зубные пасты, рекомендованные Белорусской стоматоло-
гической ассоциацией на основании их клинической апробации. 

Для пожилых людей рекоме
pm ион F (0,1–0,15 %). Пасты с более высокой концентрацией фтора мо-

гут использоваться только по рецепту врача через аптечную сеть. 
7.1.3. Рациональное питание 

Для  
ора: полноценный набор пищевых продук

а приема углеводов. Необходимо, чтобы в рационе были продукты 4 ос-
новных групп: хлебные, молочные, мясные и фруктово-овощные. Прием угле-
водов чаще 5 раз в день является фактором риска заболевания кариесом. Следо-
вательно, пожилым людям нужно ограничить число приемов углеводистой пи-
щи, включая закуски и сладкие напитки, так как любая углеводистая пища соз-
дает условия для развития кариеса. 
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Режим питания регулируется стоматологом во время посещения стомато-
логического кабинета: прием пищи не более 5 раз в день. Если необходима 
корре

ФИЛАКТИКИ 
На основании эпидемиологических  стоматологических за-

болеваний в Республике  и 
высокая интенсивн , высокая частота 
ослож

 стоматолога из-за боли во рту 
или п

мосвязь стоматологического статуса и общего здоровья, рас-
сказат

 пациентов и ор-
ганиза спек-
тиве о орич-
ной п

удаление зубов 
без ан а новокаина; 
применение бормашин препарирующих без охлаждения и др. Для устранения 

кция питания, ведется дневник, который анализирует стоматолог.  
 

7.2.М ТОРИЧНОЙ ПРО ЕТОДЫ В

 исследований
 Беларусь (установлена 100 % распространенность

ость кариеса зубов и болезней периодонта
нений кариеса, большое число утерянных зубов), а также с учетом меж-

дународного опыта в виде рекомендаций Всемирной организации здравоохра-
нения и Международной федерации стоматологов, наиболее приемлемыми ме-
тодами вторичной профилактики стоматологических заболеваний являются 
следующие: 

− мотивация пациента к регулярному посещению стоматолога; 
− устранение факторов риска стоматологических заболеваний; 
− рациональное планирование лечения; 
− атравматичное лечение. 

7.2.1. Мотивация пациента  
к регулярным посещениям стоматолога 

В 90 % случаев пожилые люди посещают
о поводу зубопротезирования. Это обусловлено несколькими причинами: 

1) безразличием к своему стоматологическому здоровью; 2) неверием в эффек-
тивность лечения; 3) существованием очередей и других проблем доступности 
лечения; 4) страхом перед стоматологическими процедурами. 

При очередном или плановом посещении пациенту необходимо объяс-
нить тесную взаи

ь о влиянии состояния зубов на ряд факторов, определяющих качество 
жизни человека. Пациент должен быть информирован о новых методах и тех-
нологиях, позволяющих качественно пломбировать зубы (на всю жизнь), пол-
ностью устранять дискомфорт во рту, восстанавливать нарушения речи, делать 
косметическую реставрацию и, при необходимости, изготавливать протезы, не 
отличающиеся от естественных зубов. 

Очередь на лечение может быть устранена методом предварительной за-
писи,  том числе по телефону; методом плановых назначенийв

цией неотложной стоматологической помощи. В долгосрочной пер
чередь ликвидируется путем реализации программы первичной и вт
рофилактики стоматологической заболеваний среди населения обслужи-

ваемого участка. 
Страх перед стоматологическими процедурами — следствие использова-

ния отсталых методов и технологий лечения: препарирование и 
естезии или при помощи неэффективных анестетиков тип
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страха

следно исчезнет. 

кторы риска возникновения стоматологических бо-
лезней

и осмотре пациента является: 

ичиной многих стоматологических заболеваний и/или их 

зистую
 

риско

ые являются патогенными факторами ка-
риеса зубов и болезней

− выявлен некачественных 
корон

ия осложнений в виде пульпитов и апикальных периодонтитов; 

азований. 

 к стоматологу с острой бо-
лью или

о, не составляется. Врач ограничивается ле-
чение п ичной  
профи

плекса лечебно-профилактичес-
ких м чение ранних стадий 
стома  исключить развитие ос-
ложне

ранение факторов риска развития стоматологических заболеваний; 

 необходимо создать новые условия лечения. После 2–3 посещений сто-
матолога, практикующего современные методы лечения, страх пациента перед 
стоматологическими процедурами бес

 
7.2.2. Устранение факторов риска стоматологических болезней 
Из-за дефицита времени и ряда других причин, врач-стоматолог, нередко, 

не замечает очевидные фа
 при осмотре и лечении пожилого пациента. Внимание врача сконцен-

трировано на конкретной жалобе, с которой обратился пациент. 
Правильной тактикой врача пр
− тщательный опрос пациента о состоянии здоровья, так как общие бо-

лезни могут быть пр
симптомы могут проявляться во рту; 

− выявление факторов питания, отрицательно влияющих на зубы и сли-
 оболочку рта; 
− выявление вредных факторов, таких как курение, которое является
м возникновения заболеваний слизистой оболочки рта и усилением тяже-

сти болезней периодонта; 
− определение индекса гигиены, для выявления избыточного накопления 

зубного налета и зубного камня, котор
 периодонта; 

ие нарушений окклюзии, нависания пломб, 
ок и протезов; 
− выявление очагов хронического орального сепсиса, таких как глубокие 

периодонтальные карманы, апикальный периодонтит; 
− выявление кариозной болезни как потенциального источника орального 

сепсиса и развит
− выявление доклинических симптомов опухолей челюстно-лицевой об-

ласти путем пальпации лимфатических узлов; 
− выявление очагов гиперкератоза и эритроплакии как возможных при-

знаков злокачественных обр
7.2.3. Рациональное планирование лечения 

Большинство пожилых пациентов обращается
 по поводу протезирования, в результате этого план рационального 

комплексного лечения, как правил
м ричинного зуба, а пациент не знает и не настаивает на втор
лактике. 
Целью рационального планирования ком
ероприятий является устранение факторов риска и ле
тологических заболеваний, чтобы максимально
ний. План включает: 
− уст
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− индивидуальный подбор средств гигиены; 
− определение индекса гигиены рта; 
− обучение пациента правильной чистке зубов, включая использование 

дополнительных средств гигиены; 

гиену; 
− лечение ранних
− лечение пульпитов в; 

 не реже 1 раза  

 

еменные 
метод и

ультатами лечения. 
Напри

лным устранением боли, с которой пациент обратился. 

ких 
забол

ирование без препарирования зуба или с минимальным препа-
рированием в пред ка ART; 

− полное уд  воз-
можных осложнений 

частичных и полных съем-
ных п т

− мониторинг уровня гигиены рта при последующих посещениях; 
− профессиональную ги

 стадий кариеса зубов; 
 и апикальных периодонтито

− комплексное лечение болезней периодонта; 
− удаление разрушенных и/или неподлежащих консервативному лече-

нию зубов; 
− хирургическое лечение стоматологических болезней по показаниям; 
− ортопедическое лечение, для восстановления жевательной функции;  
− систематическое наблюдение путем вызова пациента

в год; 
− поддерживающая терапия при повторных посещениях пациента для 

профилактических осмотров. 
7.2.4. Атравматичное лечение

Старшее поколение имеет отрицательный опыт стоматологического ле-
чения, которому сопутствовали боль, стресс, страх и дискомфорт. Совр

ы  технологии позволяют не только избежать вышеперечисленных по-
бочных эффектов, но и доставить удовольствие пациенту рез

мер, улучшением вида после эстетической реставрации зубов, немедлен-
ным и по

Цель атравматичного лечения состоит в минимизации травмы зубных 
тканей и десны при консервативном и оперативном лечении стоматологичес

еваний. Атравматичное лечение включает: 
− обезболивание всех зубоврачебных процедур; 
− профилактику инфекции; 
− пломб

елах размягченного дентина — новая техни
аление пульпы зуба при пульпитах для профилактики
после частичного удаления пульпы; 

− исключение выведения пломбировочного материала за верхушку кор-
ня зуба; 

− расширение показаний для удаления зубов при неуверенности в успеш-
ном лечении пульпитов и в большинстве случаев апикальных периодонтитов; 

− щадящее препарирование витальных зубов под коронки; 
− исключение девитализации зубов с целью протезирования; 
− расширение показаний для изготовления 
ро езов. 
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7.3. МЕТОДЫ ТРЕТИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Основная цель третичной профилактики — максимальная минимизация 
возможных последствий уже возникших болезней и состояний в полости рта на 
общее здоровье пациента. Наиболее важными задачами профилактики следует 
считать устранение инфекции и реабилитацию жевательной функции. 

Хронические очаги инфекции в полости рта могут быть устранены: 
− удалением зубов, ранее леченных по поводу пульпита или апикально-

го периодонтита и имеющих очаги хрониосепсиса; 
− удалением корней разрушенных зубов; 
− удалением зубов, имеющих патологическую подвижность III степени 

при ат

 

− мостовидными протезами (при условии полного исключения пере-
грузки опорно-удерживающего аппарата зубов); 

− 
− по

рофии альвеолярной кости челюсти на 2\3 и более длинны корня зуба; 
− устранением глубоких периодонтальных карманов с гнойным экссуда-

том хирургическими методами с пред- и послеоперационной противовоспали-
тельной терапией (профилактика очаговой септической инфекции). 

Утерянная жевательная функция зубочелюстной системы может быть 
частично (до уровня 20 и более функционирующих зубов) или полностью вос-
становлена следующими лечебными мероприятиями: 

− реставрацией разрушенных коронок зубов методом пломбирования, 
вкладками или искусственными коронками; 

частично съемными протезами; 
лными съемными протезами. 

Показания для зубопротезирования съемными конструкциями протезов у 
пожилых пациентов должны быть расширены. Это позволит делать их функ-
ционально эффективными. Откладывание съемного протезирования на более 
поздние сроки приводит к необратимым изменениям челюстей, затрудняющим 
надежную фиксацию протезов. 

Третичная профилактика включает также выявление и лечение ранних 
стадий воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области и опухолей, а 
также диагностику проявлений во рту общих заболеваний. 

 
 

8. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
 ПЕРСОНАЛА ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 

Программа может быть практически реализована в существующей систе-
ме стоматологической помощи населению с учетом особенностей методов ле-
чебно-профилактической помощи, первичной, вторичной и третичной профи-
лактики стоматологических заболеваний для старших возрастных групп насе-
ления 55–64 лет, 65–74 лет, 75 лет и более. 
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Наиболее существенными организационными формами и дополнениями к 
тради о

оевре-
менного татистический житель 
Респу и о, показатель «использова-
ние» 

имо реабили-
тиров

первичной и вторичной профилактики; 

, КПУ, КПИ и ИФЖ. 
Вся инфрастру матологических уч-

реждений
скую 

т право обратиться к стоматологу с це-
лью п ф еских ме-
ропри ную профилактику 
стома трицательно влияющих на 
общее

 

логического персонала. 

ци нным методам лечебно-профилактических мероприятий среди пожи-
лых пациентов являются: 

• организация регулярных (не реже 1 раза в год) посещений стоматолога 
пациентам прикрепленного участка для профилактического осмотра и св

лечения выявленных заболеваний. Хотя среднес
бл ки Беларусь посещает стоматолога ежегодн
стоматологической помощи составляет от 30 до 60 %, что недостаточно 

для эффективной профилактической работы. В этой связи необход
ать систему стоматологической диспансеризации, придав ей профилакти-

ческую направленность: наблюдать следует не только больных, но и здоровых, 
тогда пропорция первых будет постепенно уменьшаться; 

• тщательное и полное заполнение амбулаторной карты стоматологиче-
ского здоровья всеми специалистами; 

• обязательное составление плана профилактики и лечения; 
• ежегодный мониторинг результатов лечебно-профилактической рабо-

ты по данным записей в амбулаторных картах; 
• максимальное использование в лечебно-профилактической работе но-

вых научно обоснованных методов и современных технологий, включая: 
− методы 
− определение утери функции зубов (ИФЖ); 
− оценку динамики стоматологического статуса ежегодно при повтор-

ном посещении, в том числе индексы OHI-S
ктура лечебно-профилактических сто

 изначально ориентирована в своей деятельности на профилактиче-
работу. Каждому врачу выделено специальное время (4 часа в месяц) для 

проведения просветительных бесед, профилактических осмотров, создания ин-
формационных бюллетеней и т. п. Мероприятия по индивидуальной профилак-
тике на приеме оцениваются трудовыми единицами. Любой пациент, в том 
числе и лица пожилого возраста, имею

ро илактического осмотра и проведения лечебно-профилактич
ятий, включающих первичную, вторичную и третич
тологических заболеваний и их осложнений, о
 здоровье. 
Уровень и объем лечебно-профилактической работы в рамках настоящей

программы зависит от квалификации и функциональных обязанностей различ-
ных видов стомато

8.1. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ 
На всех уровнях (республика, область, город, район, поликлиника, отде-

ление) административный персонал (главный стоматолог, главный врач, заве-
дующий отделением) осуществляет руководство реализацией программы про-
филактики на своем административном участке. В рамках этой функции адми-
нистративный персонал в частности: 
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− утверждает программу в органах здравоохранения и власти; 
− согласовывает с заинтересованными ведомствами; 
− обеспечивает финансирование программы; 

рограммы. 

 
возмо

влече-
нием 

аботки должны быть ут-
вержд

 программы является просвещение населения. Поэто-
му очень важны просветительные материалы (памятки, плакаты, брошюры и  
т. п.). Руководители программы всех административных уровней заказывают 

− издает необходимые распоряжения и инструкции для персонала; 
− организует учебу персонала;  
− обеспечивает персонал методической и просветительной (для пациен-

тов) литературой; 
− контролирует исполнение и оценивает эффективность п
В области, районе, городе и т. д. должен быть проведен ситуационный 

анализ (уровень заболеваемости, факторы риска) и определены задачи про-
граммы на долгосрочную перспективу. Программа утверждается местными ор-
ганами власти и здравоохранения. Практически на все мероприятия программы 
уже заложены средства в государственном бюджете на стоматологическую по-
мощь, однако, при эффективном взаимодействии с органами местной власти

жно выделение дополнительного финансирования на издание методиче-
ской и просветительной литературы, организацию уголков гигиены, приобрете-
ние зубных паст и щеток. 

Для проведения учебы персонала, семинаров руководителей и др. необ-
ходимы соответствующие распоряжения. Каждое рабочее место стоматолога 
должно быть обеспечено инструктивно-методическими материалами. Практи-
ческая реализация программы на всех уровнях должна осуществляться по пла-
ну, разработанному и утвержденному местной администрацией. 

В виду того, что программа базируется на методах профилактики и лече-
ния, отличающихся от установок 70–80-х гг., большинство стоматологов нуж-
даются в обновлении знаний по новым технологиям. С этой целью организуют-
ся семинары на республиканском, областном и районном уровнях с при

специалистов, участвовавших в разработке программы. Областные и рай-
онные стоматологи обеспечивают учебу персонала в подведомственных ЛПУ. 

Персонал, участвующий в реализации программы, должен быть обеспе-
чен методической литературой по методам первичной, вторичной и третичной 
профилактики и организации их внедрения в практику. Методические пособия 
предполагается подготовить силами специалистов стоматологических кафедр и 
опытных организаторов здравоохранения. Пособия могут быть подготовлены и 
изданы и на местном уровне (область, район), однако, для обеспечения единст-
ва методов лечебно-профилактической работы эти разр

ены главным специалистом вышестоящего административного уровня. 
При разработке методических материалов следует помнить, что методы пер-
вичной, вторичной и третичной профилактики и методы оценки их эффектив-
ности должны быть едиными для всей республики, а формы и методы реализа-
ции программы могут быть разными в зависимости от местных условий. 

Основной формой практической реализации методов первичной профи-
лактики, в рамках данной
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эти матер таточном 
для населения. Очень важн вать уже имеющиеся про-
светит

 

ка

филактики; 
можно также при  кабинета. 

 

иалы в Центрах здорового образа жизни в количестве дос
о тщательно проанализиро

ельные материалы с целью выявления в них устаревших методов профи-
лактики и лечения стоматологических заболеваний, а также рекомендаций, 
противоречащих изложенным в настоящей программе. 

Для действенного контроля хода реализации программы администратор, 
наряду со сбором статистических материалов (количество бесед, число охва-
ченного населения и т. п.), должен использовать методы оценок эффективно-
сти, рекомендованные в разделе 6. При необходимости, для проведения выбо-
рочного стоматологического обследования, научного анализа амбулаторных 
карточек повторных пациентов и др. администратор может привлечь специали-
стов БГМУ и БелМАПО. 

8.2. СТОМАТОЛОГ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО, ОРТОПЕДИЧЕСКОГО  
И СМЕШАННОГО ПРИЕМА 

В повседневной лечебно-профилактической работе на амбулаторном сто-
матологическом приеме при планировании лечения пожилых пациентов макси-
мально возможно использовать методы вторичной и третичной профилактики 
настоящей программы. 

Особое внимание следует уделить индивидуальной первичной профилак-
тике стоматологических заболеваний. Для этого врач осуществляет следующие
мероприятия: 

1. Определяет стоматологический статус и факторы риска возникно-
вения кариеса зубов и болезней периодонта. Во всех случаях, кроме острой бо-
ли и неудовлетворительного состояния больного, стоматолог, принимая паци-
ента, обязан определить состояние каждого зуба, периодонта и индекс гигиены; 
записать данные обследования в амбулаторную карту. На основе данных стома-
тологического статуса составляется индивидуальный план профилактики и  
лечения. 

2. Проводит индивидуальную беседу о профилактике. Обращает внима-
ние пациента на выявленные факторы риска (зубной налет, зубной камень, на-
рушение режима питания и др.) и методы их устранения. Мотивирует пациента 
к регулярному (не реже 1 раза в год) посещению стоматолога. 

3. Проводит обучение или коррекцию навыков гигиены рта. Пожилое на-
селение в Беларуси нуждается в обучении правильной гигиене рта. Та я си-
туация сложилась вследствие хронического дефицита средств гигиены и их не-
высокого качества в 60–80-е гг. прошлого столетия. При любой занятости сто-
матолог должен найти время для обучения или коррекции навыков гигиены, а 
также подобрать зубную щетку и зубную пасту. Если времени недостаточно в 
первое посещение, можно назначить пациента специально для про

влечь медицинскую сестру стоматологического
4. Обеспечивает пациентов просветительными материалами. Помимо 

того, что просветительные материалы должны быть в необходимом количестве 
в зале ожидания, стоматолог или медсестра вручает пациенту необходимые для
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его во

 
на ин

ологический статус и факторы риска возникнове-
 периодонта. Эту работу стоматолог хирург обязан 

выполнить в с В многопро-
фильн

 пациента правильно чистить зубы. В случаях, когда у хирурга нет вре-
мени 

 групповые (в комнате ожидания) беседы 
о проф

ать на моделях правила чистки 
зубов. 

2. Вручает пациен где можно приобрести 
средст

ра. Медсестра должна владеть такой инфор-
мацие

зраста памятки и/или брошюры о профилактике кариеса зубов и болезней 
периодонта. Необходимо также посоветовать, где можно купить дополнитель-
ные просветительные материалы и/или эффективные средства гигиены. 

5. Контролирует эффективность лечебно-профилактических меро-
приятий. Эффективность профилактических мероприятий проверяется вначале

дивидуальном уровне выборочно у пациентов, посетивших врача, затем 
можно оценить средние показатели обслуживаемого участка. С этой целью ана-
лизируется динамика индексов КПУ, OHI-S и КПИ (CPITN) и ИФЖ. 

8.3. СТОМАТОЛОГ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
(На амбулаторном хирургическом приеме пожилых пациентов используют 

методы вторичной и третичной профилактики, рекомендованные в разделе 3). 
1. Определяет стомат

ния кариеса зуб езнейов и бол -
лучаях подготовки пациента к плановой операции. 

ой поликлинике хирург может взаимодействовать с терапевтом по вопро-
сам санации и устранения факторов риска заболеваний, таких как зубной налет. 

2. Проводит беседу и, если необходимо, обучает пациента гигиене рта. 
При подготовке к плановой операции, хирург должен убедиться, что пациент 
имеет навыки регулярной чистки зубов. Если имеется зубной налет, то следует 
научить

для профилактической работы, ее может выполнить медсестра, или же 
пациента необходимо направить в кабинет гигиены рта либо к терапевту. Хи-
рурги, оперирующие пациента с нечищеными зубами, подвергают его риску 
возникновения осложнений. 

8.4. МЕДСЕСТРА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 
1. Проводит индивидуальные и
илактике. С разрешения врача медсестра уделяет 5–10 мин для проведе-

ния беседы о профилактике среди ожидающих приема пациентов. По назначе-
нию врача она также может провести индивидуальную беседу с пациентом, по-
добрать ему средства гигиены, продемонстриров

ту памятки, рассказывает, 
ва гигиены. Медсестра спрашивает пациента желает ли он ознакомиться 

с памятками о профилактике кариеса зубов и болезней периодонта. Если паци-
ент заинтересован, то ему необходимо вручить нужную просветительную лите-
ратуру. Часто пациент не знает, где можно приобрести средства гигиены, кото-
рые посоветовал врач или медсест

й и предоставить ее пациенту. 
3. Вызывает пациента с целью профилактики и для контроля эффек-

тивности профилактических мероприятий. По поручению врача медсестра с 
помощью открыток и телефона напоминает пациенту о необходимости посеще-
ния врача с целью профилактического осмотра. 
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8.5. ЧАСТНЫЙ СТОМАТОЛОГ 
С учетом больших возможностей технич  

 

еского и материального оснаще-
ния стоматологического кабинета и с согласия пациента, врач-стоматолог мо-
жет осуществить весь комплекс профилактических мероприятий и лечебных 
процедур, рекомендуемых в программе. При этом преимущество отдается 
атравматичным методам лечения. 

1. с йОпределяет томатологически  статус пациента в полном объеме, с
занесением данных в амбулаторную карту. Стоматолог частного кабинета сам 
планирует продолжительность приема пациента. Практика показывает, что для 
стоматологического обследования пациента в полном объеме необходимо от 5 
до 20 мин (в зависимости от опыта врача). Обследование включает опрос и ма-
нуально-инструментальное обследование полости рта, включая определение 
индексов КПУ, OHI-S, GI, CPITN (или КПИ). 

2. Определяет предрасположенность пациента к кариозной болезни. 
Для этого используются специальные диагностические системы: SM, LB, DS, 
«Кариограмма». Показаниями для их применения служат множественный кари-
ес и выявленные факторы риска. Необходимо получить согласие пациента в 
связи с оплатой этих видов диагностики. 

3. Определяет общее состояние пациента. Для этого необходимо ра-
ционально использовать специальный вопросник, который пациент заполняет 
самостоятельно. Вопросник включает также сведения о гигиене, привычках пи-
тания и вредных привычках (см. приложение, п. 2), 

4. Проводит мотивацию к систематическому посещению врача с целью 
профилактики. Это наиболее важный аспект профилактической работы стома-
толога частного кабинета, так как только при регулярном наблюдении пациента 
возможно добиться его полного стоматологического здоровья. Используются 
любые методы мотивации, включая бесплатные профилактические осмотры и 
профилактические процедуры. Самым сильным фактором мотивации является 
впечатление пациента о проводимых врачом профилактических мероприятиях в 
данное посещение. Во время мотивации врач вручает пациенту необходимую 
просветительную литературу (памятки, брошюры). 

5. Обучает чистке зубов. Бóльшая часть пожилых людей чистит зубы 
неправильно. Важная задача стоматолога — исправить это положение путем 
практического обучения пациента. Идеально, если врач отводит на эту проце-
дуру от 1 до 4 посещений (в зависимости от состояния гигиены), в ходе кото-
рых обучает пациента правильно чистить зубы и осуществляет профессиональ-
ную гигиену. Наряду с тщательным подбором зубной щетки и пасты, необхо-
димо показать и научить пациента использовать дополнительные средства ги-
гиены: флоссы, ершики, зубочистки, а также методы самоконтроля (красители). 

6. Контролирует эффективность гигиены рта. При каждом посещении 
стоматолог должен определить гигиенический индекс и продемонстрировать 
пациенту его/ее успех. Следует избегать резко негативных оценок. Задача врача 
— добиться приемлемого уровня гигиены (OHI-S<1,2) 
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7. Беседует о здоровом образе жизни и контролирует результат. В 
случаях выявления факторов риска, таких как частые приемы пищи (более 5–6 
раз в 

ая), регистрационное удо-
товерение Республики Беларусь; на тубе должна быть указана дозировка фтора 
и срок годности прод инически апробиро-
вана в

TN или КПИ). Эффективность профилактики кариеса 
оцени

9. ЗАДАЧИ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА 

за-
ии Национальной программы профилактики, семинары по гигиене, фторидам 
 питанию, а также контроль знаний по профилактике у врачей при их аттеста-
ии и лицензировании. 

Для ознакомления практических врачей-стоматологов с методами реа-
изации программы рекомендуется: 2-дневный семинар по программе для 
главных сто иник и за-
ведую ми и профилактическими отделениями, а также серия одно-
дневных онных 
полик н

дицинские 
сестр арелых) необходимы лекции, семинары, конференции в 
район , 

 
 
 

день), врач проводит беседу, а в следующее посещение контролирует эф-
фективность беседы. Если проблема не устранена, следует применить метод ве-
дения дневника питания. 

8. Назначает фториды. В беседе о здоровом питании уместно расска-
зать пациенту о пользе для зубов фторированной пищевой соли. Из методов ме-
стного воздействия, в рамках Программы обязательно рекомендует фторсодер-
жащие зубные пасты. Зубная паста должна иметь сертификат производителя 
(страна, фабрика, предпочтительно хорошо известн
с

укта. Желательно, чтобы паста была кл
 Беларуси и рекомендована стоматологической ассоциацией. Обычно об 

этом пишут на упаковке и имеются публикации в стоматологических журналах. 
9. Оценивает эффективность профилактических мероприятий. Путем 

повторных приглашений пациента, уже через несколько месяцев, можно оце-
нить эффективность чистки зубов (индекс OHI-S) и динамику состояния перио-
донта (индексы GI, CPI

вается через 2 года и более. За этот период не должно возникнуть новых 
кариозных поражений зубов. Очень удобно для врача и убедительно для паци-
ента ведение паспорта здоровья (книжечка типа санаторной), в котором отмеча-
ется стоматологический статус пациента 1 раз в год. 
 

Программа подготовки врача-стоматолога в медицинском университете и 
курсанта на курсах усовершенствования должна предусматривать лекции по 
геронтостоматологии, по научным основам и методам практической реали
ц
и
ц

л
матологов, главных врачей городских и районных поликл

щих лечебны
 тематических семинаров для всего персонала в городских и рай

ли иках. 
Для ознакомления нестоматологического персонала (врачи, ме
ы домов для прест
ах крупных общих поликлиниках по методам реализации программы. 
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10. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Первичная: 
− обеспеченность методическо  литературой; 
− охват (в %) н

питание
− тенденция улучшения гигиены рта (по индексу OHI-S). 

н С в ни стоматологического а са т
у с л и а ы

1  П И Ж

в жевательную функцию естественных здоровых зубов человека за 
100 % клинических оценок сило-
вых н р  групповой принадлежности, можно распреде-
лить д ующим образом (см. табл. 3): 

Таблица 3 
Доля ф и
ской н 2 1 1 1.5 1.5 1 1 2 3 7 6 3.5

й и просветительной
аселения программой профилактики; 

− вовлечение (в %) стоматологов в программу профилактики. 
Промежуточная: 
− увеличение процента пациентов, регулярно использующих зубную 

пасту; 
− увеличение процента пациентов, практикующих правильное ; 
 
Окончатель

ших возрастных гр
ая. ра не е  ст ту  населения с ар-
пп  це ям  прогр мм . 

 
1. Р ЛО ЕНИЯ 

11.1. ИНДЕКС ФУНКЦИИ ЖЕВАНИЯ (ИФЖ) 
Приня
 и используя известные данные лабораторно-
аг узок зубов различной
олю нагрузки каждого зуба след

из ологиче-
агрузки (в %) 3.5 6 7 3 

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28Зубная формула 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

Доля физиологиче-
ской нагрузки (в %) 3.5 6 7 3 2 1 1 1.5 1.5 1 1 2 3 7 6 3.5

Утеря физиологической функции происходит при следующих состояниях 
и болезнях: 

• кариес зуба, затрудняющий жевание пищи; 
• осложнения кариеса; 
• боли пломбированного зуба; 
• патологическая подви
• удаление зуба; 

ов с 2-х сторон. 
Оценив стоматологический стату   осмотра с 

помощью зубоврачебного а  данные в зубную 
форму

 используется таблица 3. 

» (индекс УФЗ) в процентах. 

жность зуба III степени; 

• отсутствие антагониста; 
• отсутствие соседних зуб

с пациента путем обычного
 зеркал , зонда и пинцета, и записав

лу карты стоматологического здоровья, определяем утерю функции каж-
дого зуба, имеющего 1 и более из вышеперечисленных состояний. Для опреде-
ления процента утери функции

Далее все значения утери функции суммируются и полученная цифра оз-
начает «Утеря функции зубов
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Индивидуальный инд ле: 

З, например, какой-либо возрастной группы насе-
ления

Σ УФЗ инд  N число см тр н х

екс УФЗ вычисляется по форму
УФЗ инд = ∑ УФ зубов. 

Групповой индекс УФ
 определяется по формуле: 

УФЗ групп =  (  о о ен ы ) .

На коммунал р  о е с о гр п , 
при условии соблю  т в м л и к -
т ссл ов и

ьном у овне УФЗ пр деляет я п  формуле уп овой УФЗ
дения общепринятых ме одо  эпиде ио ог чес ого стома

ологического и ед ан я. 
Индекс функции жевания (ИФЖ) определяется в процентах путем вычис-

ления значения УФЗ от 100: 
ИФЖ (%) =100 % – УФЗ (%). 

Приводим клинический пример определения ИФЖ. 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ № 1 

Зубная формула пациента С., 25 лет 
Таблица 4 

Состояние зубов 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 
18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28Зубная формула 
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

Состояние зубов 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 
 
Обозначения: «0» — здоровый зуб; «1» — кариес; «3» — пломбирован-

ный зуб; «4» — удаленный зуб. 
Оцениваем состояние зубов на предмет возможной утери функции.  
Зуб 16 — кариес дентина. Произошло значительное разрушение коронки 

зуба. О

верхности. Жалоб нет. Перкуссия зуба безболезненна. Патоло-
гическ й, 
однако, требующий косметической реставрации. 

 24 — кариес дентина. Поражена проксимальная поверхность без на-
рушения жевател о ц ; л  , р с  л

я этот  о р щ
 27 — п ом ир ан ый П ом  в хорошем состоянии, ло  нет, 

перкуссия зуба безболезненна. Определяем этот зуб функционирующим. 
ельная функция утеряна (обо-

значае

 от горячей пищи. Определяем этот зуб нефункциони-
рующ

 оценок утери функции зубов отмечаем на зубной формуле: 
Таблица 5 

пределяем этот зуб как утерявший функцию жевания (буквой «У»). 
Зуб 21 — кариес дентина. Имеется небольшая кариозная полость на ап-

роксимальной по
ой подвижности зуба нет. Определяем этот зуб как функционирующи

Зуб
ьн й функ ии  жа об нет  пе ку сия и зондирование бо ез-

ненны. Определ ем зуб функци ни ую им. 
Зуб л б ов н . л ба  жа б

Зуб 36 — удален, следовательно его жеват
м буквой «У»). 
Зуб 46 — пломбированный. Пломба в хорошем состоянии, но пациент 

жалуется на боли в зубе
им («У»). 
Результаты
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Функция   У           У   
18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28Зубная формула 

6 37 3848 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 3
Функция   У           У   

 
Обозначения: «У» — утеря функции.  
Определяем степень утери функции каждого зуба из обозначенного сим-

 и 46 зуб — 7 %. 
ем

Вычисляем ИФЖ: 100 % – 28 % = 72 %. 
определен в 72 %. 

АТ ГО П

_____________________________ 
иалы   год рождения 

ОЧУВСТВИЕ? (отметьте знаком 

3. З  
рем те знаком V) 

_________ 

ее время? 
   Если «да», то какое лекарство __________________

ремя? (да/нет) 
ли  в

6. Были ли у Вас случаи АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ? 

волом «У», используя шкалу в таблице 3: 16 зуб — 7 %; 26 зуб — 7 %; 36 зуб —  
7 %

Суммиру  у  функции зубов по формуле: УФЗ инд = ∑ УФ зубов: терю
7+7+7+7=28 %. 

Таким образом, индекс функции жевания у пациента С. 
.2. ВОПРОСНИК СТОМ ОЛОГИЧЕСКО АЦИЕНТА 11

 
Дата                                    _____

Число месяц год   Фамилия, иниц
 
1. Как Вы оцениваете Ваше ОБЩЕЕ САМ
V) 
очень хорошо      неудовлетворительно              ____________________ 
удовлетворительно     затрудняюсь ответить                (что Вас беспокоит?) 
 

. Какое у Вас кровяное давление? (отметьте знаком V) 2
нормальное      повышенное  пониженное      не знаю 
 

К ЛЕ НИ Вы перенесли в прошлом или болеете в настоящееакие БО
я? (отметьв

сахарный диабет    гипертония 
инфекционный гепатит   сифилис 
олезни крови    СПИД б
гемофилия      
инфаркт      другие ______________________
опухоль     _____________________________________ 
эпилепсия        (указать) 
 
4. Принимаете ли Вы какие-либо ЛЕКАРСТВА в настоящ

____ 
(да/нет) 

 
5. Принимаете ли Вы наркотики в настоящее в
    Принимали  вы наркотики  прошлом?  
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(да/нет) 
сли «да», то на какие лекарства? _______________________________________ 

ажите лекарства или вещества) 
б о м ога? 
б оро г врачей? 

(да/нет) 
сли «да», то укажите подробности _____________________________________ 

лохое   плохое  задумывался 

. Как часто Вы посещаете стоматолога? 

только в случаях  
1–2 раза в год  

е зубы в настоящее время? 
чем 1 раз в нед.   раз в нед. 
день   не чищу  

    _________________________________________________________________ 

11. Какие из перечисленных ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ средств для

ко лет 
утрь 

репарат фтора местно 

ругие средства     ________________________________ 
ажите какие) 

ы ь предуп лезни? 
да/нет) 

а в день  раз в день 

4. Любите ли Вы СЛАДОСТИ? (отметьте знаком V) 

Е
(ук

Были ли у Вас случаи о мор ка на приеме у сто атол
Были ли у Вас случ м ка на приеме у друаи о их 

Е
 
7. Как Вы оцениваете состояние Ваших зубов? 
отличное  хорошее   удовлетворительное 
п очень не 
затрудняюсь ответить  
 
8
не посещал(а)   более 2 раз в год 
реже 1 раза в год   

 острой необходимости  
 
9. Как часто Вы чистит
3 раза в день   реже несколько
1 раз в день   2 раза в 
 
10. Какой зубной пастой Вы чистите зубы? (напиш ) ите название
  
 

 здоро-
вья зубов Вы применяете?  

(да/нет)  Если «да», то сколь
препарат фтора вн
п
гигиенические зубные пасты 
фторсодержащие зубные пасты 
д

(ук
 
12. Верите ли В  в возможност редить зубные бо

(
3. Как часто Вы кушаете? 1
до 3 раз в день   4 раз 5 
более 5 раз в день   не считал(а)  
 
1
да  нет  не могу определиться 
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Какие сладости из перечисленных Вы предпочитаете? 
сахар  мороженое
конфеты  пирожные  сладкие напитки 
сникерсы  
 
15. Ку

16. Уп

на региональных уровнях разра-
ботан

алось.  

щий 
объек

 торт    
 

печенье   другое __________________ 

рите ли Вы?     (да/нет) 
Если «да», то укажите на протяжении скольких лет? 
Примерное количество сигарет в день?  
 

отребляете ли Вы крепкий АЛКОГОЛЬ?  (да/нет) 
Если «да», то как часто?  Реже, чем 1 раз в неделю 
      1–3 раза в неделю 

ежедневно 
 

11.3. СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНДЕКС КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
Важнейшей составной качества жизни человека является здоровье. По 

определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье — это со-
стояние полного физического, психического и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезни. 

Неотъемлемая часть здоровья человека — стоматологическое здоровье, 
которое определяется как состояние органов и тканей полости рта, влияющее 
на благополучие человека, предоставляя ему возможность есть и общаться с 
другими индивидуумами, не испытывая дискомфорта и озабоченности, что по-
зволяет ему неограниченное участие в избранной социальной роли.  

В стоматологии как на глобальном, так и 
ы и широко используются объективизированные критерии стоматологи-

ческого здоровья: «процент детей со здоровыми зубами», «интенсивность ка-
риеса зубов (индекс КПУ)», «количество функционирующих естественных зу-
бов» и др., однако влияние стоматологического статуса на качество жизни че-
ловека до настоящего времени в СНГ не оценив

В зарубежной литературе описывается ряд методов для выявления влия-
ния стоматологического здоровья на качество жизни населения. Они основаны 
на использовании специальных опросников для пациентов учитывающих влия-
ние состояния полости рта на функции жевания, общения и социального благо-
получия. Недостатком этих методов является их направленность на изучение 
только субъективного мнения опрашиваемых.  

В связи с этим, разработан стоматологический индекс качества жизни 
(СИКЖ, Л. Г.Борисенко, 2004 г.), для определения уровня возможного влияния 
состояния зубов и полости рта на важнейшие составные здоровья человека: фи-
зическое, психическое (моральное) и социальное благополучие, учитываю

тивное мнение специалиста-стоматолога. 
Стоматологический индекс качества жизни (СИКЖ) определяется мето-

дами опроса и врачебной оценки стоматологического статуса индивидуума, ис-
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пользуя специальный вопросник. Вопросник состоит из 9 вопросов, по 3 на ка-
ждую из составных благополучия исследуемого. На каждый вопрос предусмот-
рены 4 варианта ответов, которые оцениваются от 0 до 3 баллов. В случае, ко-
гда со

яние оценивается «0». Макси-
мальн

я норма»). 

 стоматолог на качеств и исследуемого 
нет. Если оцени  пациента зможно, то этот 
фактор исключае ительные исследования. 

Баллы суб  суммируются. При этом мак-
симальная сумма

Для субъективной  состояния полости рта на фи-
зическ

ос 1.1. Имеются ли у вас какие-либо трудности, связанные с состоя-
нием Ваших зубов пережевыв ердых пищевых 
продуктов? 

ответов Баллы 

стояние полости рта, по мнению пациента, не влияет на качество жизни, 
ответ оценивается 3 баллами. Очень сильное вли

ое количество баллов при ответе на все вопросы здоровья человека со-
ставляет 27, что означает отсутствие какого-либо отрицательного влияния сто-
матологического статуса на качество жизни человека («условна

Врачебная оценка влияния состояния полости рта на качество жизни 
осуществляется на основании стоматологического осмотра и оценивается от 0 
до 3 баллов. Максимальный балл означает, что объективных данных о возмож-
ности влияния ического статуса 

 влияния у данного
о жизн

 воть степень не
тся или проводятся дополн
ъективной и объективной оценок

0 %).  баллов может быть 54 (10
 оценки степени влияния  

ое благополучие индивидуума предложены вопросы, касающиеся способ-
ности исследуемого жевать пищу, разговаривать и целоваться. 

Вопр
 при откусывании и/или ании тв

Варианты 
1.1.1. Нет 3 
1.1.2. Не думал(а) об этом 2 
1.1.3. Есть некоторые трудности 1 
1.1.4. Большие трудности 0 

Вопрос 1.2. Бывают либо проб  произношении  
отдельных слов овлетворительного состояния бов и/или зубных 
протезов? 

Баллы 

 ли у Вас какие- лемы в
из-за неуд зу

Варианты ответов 
1.2.1. Нет 3 
1.2.2. Не замечал(а) 2 
1.2.3. Иногда 1 
1.2.4. Бывают часто (постоянно) 0 

Вопрос 1.3. Испытываете ли Вы какие-либо неудобства или ограничения 
при п

Варианты ответов Баллы 

оцелуях детей, родственников, друзей? 

1.3.1. Нет 3 
1.3.2. Не думал(а) об этом 2 
1.3.3. В некоторых случаях 1 
1.3.4. Очень большие неудобства 0 
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Для оценк я полости рт а морально-психи-
ческо благополучие индивидуума предложены вопросы, касающиеся способ-
ности  без стеснения улыбаться, не страдать гиалитозом и обла-
дать б

 Ваших зубов 
и/или протезов? 

Баллы 

и степени влияния состояни а н
е 
 исследуемого
езупречным внешним видом челюстно-лицевой области. 
Вопрос 2.1. Стесняетесь ли Вы улыбаться из-за состояния

Варианты ответов 
2.1.1. Нет 3 
2.1.2. Не замечал(а) 2 
2.1.3. Иногда 1 
2.1.4. Постоянно стесняюсь 0 

 
 
Вопрос 2.2   зап  рта и если «да», 

то ограничивает щими людьми? 

ов Баллы 

. Замечали ли Вы у себя неприятный ах зо и
ли Вас это в общении с окружаю

Варианты ответ
2.2.1. Неприятного запаха не бывает 3 
2.2.2. Не замечал(а) 2 
2.2.3. Иногда 1 
2.2.4. Для меня это большая проблема 0 

Вопрос 2.3. Беспокоит ли Вас вид нижнего отдела лица из-за зубов и/или 
протезов? 

Варианты ответов Баллы 
2.3.1. Нет 3 
2.3.2. Не обращал(а) внимания 2 
2.3.3. Несколько беспокоит 1 
2.3.4. Очень беспокоит 0 

Для субъе  состояни полости рта на со-
циальное благоп редложены вопрос касающиеся спо-
собно

емя 
состояние Ваших зубов на в /или на Ва ту? 

ов Баллы 

ктивной оценки степен
олучие индивидуума п

и влияния я 
ы, 

сти исследуемого полноценно работать, быть социально активным и ком-
муникабельным. 

Вопрос 3.1. Повлияло ли в прошлом или может влияет в настоящее вр
ыбор профессии и шу рабо

Варианты ответ
3.1.1. Нет 3 
3.1.2. Не думал(а) об этом 2 
3.1.3. Несколько повлияло 1 
3.1.4. Очень повлияло 0 
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Вопрос 3.2 каким-то  влияет в на-
стоящее время с в и полости рта н  актив-
ность, как участи боте, стремление быт  и др.? 

. Повлияло ли в прошлом или образом
остояние Ваших зубо а социальную
е в общественной ра ь лидером

Варианты ответов Баллы
3.2.1. Нет 3 
3.2.2. Не думал(а) об этом 2 
3.2.3. Несколько повлияло 1 
3.2.4. Очень повлияло 0 

Вопрос 3.3. Испытываете ли
 (общении) с людьми из

 В аки о и м
бельности -за их пр

Варианты ответов Баллы

ы к е-либо 
ш

граничен
 з в/

я в ком
от в? 

уника-
состояния Ва убо езо

 
3.3.1. Нет 3 
3.3.2. Не обращал(а) внимания 2 
3.3.3. Бывают случаи 1 
3.3.4. Очень сильно 0 

Для проведения врачебной ценки составных а  исследуе-
ника за няется врачом-стоматологом после осмот-

Таблица 6 
ие стоматологического статуса  качество жизни 

цени
Легкой Средней Тяжелой 

о качеств жизни
мого второй раздел вопрос

а (см. табл. 6)  
пол   

ра пациент

Возможное влиян  на

О ваемые факторы качества жизни Нет 
(3) степени 

(2) 
степени 

(1) 
степени 

(0) 
Баллы 

1. Физическое благополучие      
1.1. Жевание пищи      
1.2. Качество разговорной речи      
1.3. Интимные отношения с близкими      
2. Психическое благополучие      
2.1. Улыбка      
2.2. Внешний вид      
2.3. Гиалитоз      
3. Социальное благополучие       
3.1. Работа      
3.2. Социальная активность      
3.3. Коммуникабельность      
 

Используя СИКЖ, нами проведена клиническая оценка стоматологиче-
ского 

ебалась в пределах от 3 до 27 бал-
лов и в среднем составила 19,2 ± 0,47 (SE) или 71,1 % от «условной нормы». 
Врачебная оценка находилась в пределах от 5 до 27 баллов и в среднем соста-
вила 12,3 ± 0,47 (SE) баллов или 45,6 % от нормы. Суммарное значение субъек-

индекса качества жизни у 125 человек в возрасте от 60 до 80 лет; количе-
ство лиц мужского и женского пола было примерно одинаково. Согласно полу-
ченным данным, субъективная оценка степени влияния стоматологического 
статуса на качество жизни индивидуумов кол
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тивной и врачебной оцено кса качества жизни в ис-
следуемо

 данных исследования СИКЖ можно сделать вывод о значительном влия-
нии стом и социальное бла-

ую
Индекс СИКЖ может быть использован на индивидуальном, групповом и 

коммуна ринга медико-
социальн

1. 

нко, Л. Г. // Ж. Стоматологический форум (РФ). 2003. № 2. С. 3–6. 
3. ция здравоохранения, Жене-

ва, 1981. 104
ических заболеваний / Э. М. Кузьмина [и др.]. М., 2003. 

320 с. 
логия / В. Кюнцель. Берлин, 1990. 160 с. 

6. ой диагностики 
состояния

7. 150 с. 

ческие пособия для стоматологов по практической реализации национальной программы 
профилактики кариеса зубов и болезней периодонта среди населения Республики Беларусь. Минздрав РБ. 
Минск, 1999. 30 с. 

10. Геронтостоматология / И. М. Пейсахович [и др.]. Киев, 1973. 191 с.  
11. Barmes, D. E. Towards a better oral health future / D. E. Barmes // A background document for World 

Health Day 1994. Geneva: WHO, 1993. P. 56.  
12. Carranza, F. A. Clinical Periodontology / F. A. Carranza, M. G. Newman. 8-th edition. 

Saunders, Philadelphia, 1996. 546 p. 
13. Edgar, W. M. Saliva and oral healh / W. M. Edgar, O'Vullane. London, 1996. 140 p. 
14. Multinationale studie zur Ermittlung des gerostomatologischen Behandlungsbedarfs  

/ W. Kunzel [et al.]. WHO Kollaborationszentrum, Universitat Jena, Erfurt, 1994. 40 p. 
15. Prevention methods and programmes for oral diseases. Geneva: WHO, 1984 (TRS 713). 46 p.  
16. Whelton, H. The impact of oral health on the quality of life / H. Whelton // Quintessenz Verlags – GmbH, 

Berlin, 2003. P. 124. 

к стоматологического инде
й группе пациентов было 31,5 баллов или 58,3 % от нормы. На осно-

вании
атологического статуса на физическое, психическое 

гополучие людей пожилого возраста. Следует обратить внимание на более 
«строг » врачебную оценку СИКЖ по сравнению с субъективной (p < 0,05). 

льном уровнях для ситуационного анализа и для монито
ой эффективности программ вторичной и третичной профилактики 

среди старших возрастных групп населения. 
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ТЕСТОВЫЕ  ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ  
И ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ  

ПО СТОМАТОЛОГИИ 
«ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ. ПРОЯВЛЕНИЯ В ПОЛОСТИ РТА» 

 

1 B 
Укажите наиболее частую из перечисленных причин заражения СПИДом: 
[А] переливание крови;          [В] совместное введение наркотиков; 
[C] гомосексуальные половые контакты;      [D] все перечисленное. 

2 A 
Развиваются ли антитела против ВИЧ в организме человека? 
[A] да;        [B] нет;       [C] только при инфицировании ВИЧ-1; 
[D] только при инфицировании ВИЧ-2. 

3 A 
Укажите место типичной локализации поражений при ВИЧ-гингивите: 
[A] фронтальный участок полости рта; 
[B] боковые участки полости рта;          [C] генерализованное поражение. 

4 A 

Какой из перечисленных признаков характерен для ВИЧ-гингивита? 
[A] спoнтанная кровоточивость десны; 
[B] кровоточивость десны при чистке зубов; 
[C] кровоточивость десны при приеме твердой пищи. 

5 B 

Какой из перечисленных признаков характерен для ВИЧ-периодонтита? 
[A] быстро прогрессирующая равномерная атрофия костной ткани; 
[B] быстро прогрессирующая неравномерная деструкция периодонта и кости; 
[C] вялотекущая медленно прогрессирующая деструкция тканей периодонта. 

6 B Укажите место типичной локализации саркомы Капоши на лице при СПИДе: 
[A] красная  кайма губ;     [B] кожа носа;      [C] кожа околоротовой области. 

7 C 
Укажите место преимущественной локализации саркомы Капоши в полости 
рта:       [A] твердое небо и дно полости рта; 
[B] ретромолярная область, язык;          [C] твердое небо, десна. 

8 C Укажите локализацию кожных поражений при классической саркоме Капоши: 
[A] туловище и руки;        [B] голова и шея;        [C] ноги. 

9 A 
Укажите место наиболее частой локализации поражений при лимфоме не-
Ходжкина:       [A] десны и небо;     [B] язык; 
[C] дно полости рта и слизистая оболочка щек. 

10 B 
Kакие лимфоузлы чаще поражаются на стадии генерализованной лимфоадено-
патии;  [A] паховые;  [B] находящиеся по заднему краю грудинно-ключично-
сосцевидной мышцы;     [C] подколенные. 

11 A 
Определите особенности течения псевдомембранозного кандидоза при СПИДе: 
[A] хроническое течение;      [B] наличие бело-желтых бляшек на слизистой 
оболочке рта;       [C] резкие боли при приеме пищи. 

12 A 
Укажите место типичной локализации поражений при эритематозной форме 
кандидоза у ВИЧ-инфицированных: 
[A] небо и спинка языка;     [B] десна;     [C] кончик языка дно полости рта. 

13 C Укажите, какая форма кандидоза редко встречается при СПИДе: 
[A] эритематозная;     [B] псевдомембранозная;     [C] гиперпластическая. 

14 B 
Укажите характерные признаки СПИДа: 
[A] неоплазия, иммунодепресия, фокальная инфекция; 
[B] неоплазия, иммунодепресия, оппортунистические инфекции;  [C] другое. 
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15 C 

Определите, какие признаки являются общими для клинических проявлений 
СПИДа:     [A] атипичность локализации;    [B] бессимптомное течение; 
[C] упорное течение и устойчивость к терапии; 
[D] самопроизвольное исчезновение. 

16 G 
Из каких субстратов нельзя выделить ВИЧ?    [A] кровь; [B] плазма;  
[C] слюна;    [D] слезная жидкость;    [E] пунктаты лимфоузлов; 
[F] семенная жидкость;     [G] можно выделить из всех перечисленных. 

17 D 

Что из перечисленного не относится к клиническим стадиям СПИДа? 
[A] острая ВИЧ-инфекция;      [B] бессимптомная ВИЧ-инфекция; 
[C] синдром генерализованной  лимфоаденопатии; [D] синдром Ван дер Вуда; 
[E] СПИД-ассоциированный комплекс. 

18 A 
На какой из стадий ВИЧ-инфекции могут наблюдаться заболевания слюнных 
желез?   [A] на всех стадиях;    [B] только при острой ВИЧ-инфекции; 
[C] в терминальной стадии; [D] на стадии генерализованной лимфоаденопатии. 

19 B 
Укажите наиболее характерную локализацию  герпетических высыпаний в по-
лости рта при СПИДе: 
[A] щеки;    [B] десны и небо;    [C] губы;   [D] язык и ретромолярная область. 

20 B 
Какие из перечисленных поражений полости рта часто связывают с ВИЧ-ин-
фекцией?    [A] веррукозная лейкоплакия;    [B] волосатая лейкоплакия; 
[C] эритроплакия;    [D] герпетическая инфекция;       [E] все перечисленные. 

21 D 
Укажите пути передачи ВИЧ от инфицированной матери ребенку: 
[A] до родов;         [B] во время прохождения по родовым путям; 
[C] после родов;   [D] все перечисленное. 

22 C 
Где должна оказываться стоматологическая помощь ВИЧ-инфицированным? 
[A] в условиях стационара;   [B] в Центрах профилактики СПИД; 
[C] в ЛПУ соответствующего профиля по месту жительства. 

23 B 
Какой из перечисленных препаратов используется для химиопрофилактики за-
ражения ВИЧ? 
[A] ампицилин;  [B] азидотимидин;  [C] ацикловир;  [D] нуклеинат натрия. 

24 B 

В какие сроки следует начать профилактическую химиотерапию при возмож-
ном профессиональном заражении ВИЧ? 
[A] после лабораторного подтверждения ВИЧ-инфекции у пациента; 
[B] не позднее 24 часов;       [C] в первые двое суток. 

25 C 

Какой из перечисленных видов лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции по-
лучил наибольшее распространение в практическом здравоохранении? 
[A] выявление иммунологических нарушений;   [B] выделение вируса; 
[C] обнаружение антител к ВИЧ;     [D] обнаружение вирусных антигенов. 

26 E 

Что из перечисленного не относится к клиническим симптомам СПИД-ассоци-
ированного комплекса? 
[A] лимфоаденопатия;    [B] потеря более 10 % массы тела;  
[C] повышение температуры тела более 38  С;    [D] диарея;  
[E] сердечная недостаточность; [F]ночной пот; [G] утомляемость/недомогание.

27 A 

Какой из перечисленных тестов используется для определения клинических 
стадий ВИЧ-инфекции? 
[A] определение численности Т-хелперов (CD4+ клеток); 
[В] определение уровня интерферона; 
[С] определение уровня сывороточных иммуноглобулинов. 
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28 B 
Какое из перечисленных заболеваний не относится к поражениям полости рта, 
часто связанным с ВИЧ?          [А] волосатая лейкоплакия; 
[B] герпетическая инфекция;   [С] лимфома не-Ходжкина;    [D] кандидоз. 

29 C 

Какое из предложенных действий следует предпринять при попадании биома-
териала от ВИЧ-инфицированного больного на слизистую оболочку полости 
рта?    [A] прополоскать рот 30 % раствором альбуцида; 
[B]прополоскать рот 3 % перекисью водорода; 
[C]прополоскать рот 70 % спиртом. 

30 A Какой путь заражения ВИЧ наиболее распространен в мире?  
[A] половой;        [B] парентеральный;         [C] перинатальный. 

31 A 

Какое из предложенных действий следует предпринять при попадании биома-
териала от ВИЧ-инфицированного больного в глаза? 
[A] промыть глаза водой и обработать их 30 % раствором сульфацил-натрия; 
[B] закапать 0,5 % раствор перманганата калия; 
[C] промыть глаза водой и обработать их 3 % раствором инкрасепта. 

32 D 
В какой из перечисленных биологических жидкостей организма может при-
сутствовать ВИЧ?    [A] кровь;     [B] слюна; 
[C] слезная жидкость;       [D] во всех вышеперечисленных. 

33 С 

Что из перечисленного отражает тенденции развития эпидемии ВИЧ-инфек-
ции в Беларуси?  
[А] отмечается снижение распространения ВИЧ; 
[В] отмечается стабилизация распространения ВИЧ; 
[С] отмечаются признаки интенсивного распространения ВИЧ. 

34 B Какие клетки являются основными мишенями для ВИЧ? 
[A] Т-лимфоциты-киллеры;   [B] Т-лимфоциты-хелперы;   [C] В-лимфоциты. 

35 B 

Укажите особенности эндодонтического лечения у ВИЧ-инфицированных: 
[A] применяются биологические методы лечения; 
[B] назначаются антибиотики для профилактики осложнений; 
[C] эндодонтическое лечение не проводится. 

36 B 

Какой метод лабораторного исследования необходим для постановки диагно-
за «ВИЧ-инфекция» в острую стадию заболевания? 
[A] обнаружение антител к ВИЧ;    [B] обнаружение вирусных антигенов; 
[C] определение количества Т-лимфоцитов. 

37 A 
Какие заболевания являются индикаторными для СПИДа? 
[A] саркома Капоши;        [B] кандидоз полости рта; 
[C] герпетический гингивостоматит;      [D]  все перечисленные. 

38 C 
Какая из стадий ВИЧ-инфекции напоминает инфекционный мононуклеоз? 
[A] синдром генерализованной лимфоаденопатии; 
[B] СПИД-ассоциированный комплекс;        [C] острая ВИЧ-инфекция. 

39 B 
Какие поражения полости рта часто связаны с ВИЧ-инфекцией?  
[A] герпетическая инфекция;      [B] лимфома не-Ходжкина; 
[C] опоясывающий лишай;          [D] все перечисленные. 

40 C 
Какие поражения полости рта относятся к вероятно связанным с ВИЧ-инфек-
цией?   [A] очаговая гиперплазия эпителия;    [B] опоясывающий лишай; 
[C] невралгия тройничного нерва;    [D] все перечисленные. 

41 B Как часто встречается кандидоз полости рта у ВИЧ-инфицированных боль-
ных?        [A] 95 %;       [B] 75 %;      [C] 25 %;      [D] 1–3 %. 
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42 B 
Для какой клинической формы кандидоза у ВИЧ-инфицированных характерна 
атрофия нитевидных сосочков языка? 
[A] псевдомембранозного;    [B] эритематозного;    [C] гиперпластического. 

43 B Связана ли интенсивность поражений при волосатой лейкоплакии с вероятно-
стью развития СПИДа?     [A] да;     [B] нет;     [C] неизвестно. 

44 B 
Определите основные клинические симптомы ВИЧ-гингивита: 
[A] острая боль, локализованная в десне;      [B] постоянная эритема десны; 
[C] некроз десневых сосочков. 

45 B 
Какой тип некроза межальвеолярной кости характерен для ВИЧ-некротичес-
кого периодонтита? 
[A] ангулярный;        [B] кратерообразный;         [C] горизонтальный. 

46 A Укажите первичный элемент поражения на слизистой оболочке полости рта 
при саркоме Капоши:   [A] пятно;   [B] пузырь;   [C] язва;   [D] бугорок. 

47 C 

С чем связано развитие лимфомы не-Ходжкина у ВИЧ-инфицированных 
больных?     [A] с действием вируса Эпштейн–Барр; 
[B] с цитотоксической активностью Т-лимфоцитов; 
[C] с повышенной активностью В-клеток. 

48 B 

Укажите характерные особенности герпетической инфекции при СПИДе: 
[A] никогда не присоединяется вторичная инфекция; 
[B] обширные сливные поражения; 
[C] высыпания чаще локализуются на красной кайме губ; 
[D] все вышеперечисленные. 

49 C 

Как проявляется цитомегаловирусная инфекция у ВИЧ-инфицированных па-
циентов? 
[A] односторонними пузырьковыми высыпаниями на слизистой оболочке по-
лости рта;   [B] билатеральными афтозными поражениями;    [C] обширными 
болезненными изъязвлениями слизистой оболочки полости рта. 

50 C 
Чем сопровождаются заболевания слюнных желез у ВИЧ-инфицированных? 
[A] резкой болезненностью слюнных желез; 
[B] повышенным слюноотделением;     [C] ксеростомией. 

51 B 
На чем основан лабораторный тест ELISA для диагностики ВИЧ-инфекции? 
[A] на обнаружении вирусных антигенов; 
[B] на обнаружении антител к ВИЧ;    [C] на выделении ВИЧ из крови. 

52 B При каком количестве CD4+ Т-лимфоцитов у пациента появляются признаки 
оппортунистических инфекций?  [A] 600/мм3;  [B] <400/мм3;  [C] 450–500/мм3.

53 С 
Укажите наиболее распространенный метод лабораторной диагностики ВИЧ-
инфекции:    [А] определение количества Т-лимфоцитов; 
[В] метод флюоресцирующих антител;      [С] иммуноферментный анализ. 

54 C При каком  количестве CD4+ Т-лимфоцитов пациенту может быть поставлен 
диагноз СПИД?    [A] 600/мм3;    [B] <400/мм3;    [C] <200/мм3;    [D] <50/ мм3. 

55 A 
Какие лекарственные средства относятся к этиологическим при лечении ВИЧ-
инфекции?  
[A] ацикловир;   [B] Т-активин;   [C] костный мозг;   [D] все перечисленные. 

56 C 

Какой вид местной анестезии предпочтительно использовать при лечении 
ВИЧ-инфицированных пациентов?   
[A] проводниковую;       [B] внутрикостную;       [C] инфильтрационную; 
D] не использовать инъекции анестетиков вообще. 
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57 C 

Укажите особенности рецидивирующих афтозных поражений у ВИЧ-инфици-
рованных пациентов  
[A] локализуются только в пределах слизистой оболочки полости рта; 
[B] хорошо поддаются лечению антивирусными препаратами; 
[C] могут поражать надкостницу. 

58 B 

Укажите основной метод лечения поражений, вызванных папилломавирусом 
у ВИЧ-инфицированных больных: 
[А] электрокоагуляция;       [B] хирургическое лечение; 
[С] применение антивирусных препаратов. 

59 A 
Обязательно ли назначение общей антибиотикотерапии при лечении заболе-
ваний периодонта у ВИЧ-инфицированных?  
[A] да;     [B] нет;      [C] только в сочетании с хирургическим лечением. 

60 C 

Укажите особенности планирования стоматологического лечения у ВИЧ-ин-
фицированных больных: 
[A] планируются только самые необходимые лечебные мероприятия в мини-
мальном объеме;      [B] исключается эндодонтическое лечение; 
[C] назначаются антибактериальные препараты до лечения; 
[D] все перечисленное. 

61 B Когда рекомендуется принимать пациента, инфицированного ВИЧ? 
[A] в начале приема;      [B] в конце приема;       [C] не имеет значения. 

62 C 

В каких случаях проводится медикаментозная профилактика заражения ВИЧ? 
[A] при попадании крови на слизистую оболочку;  [B] при уколе иглой; 
[C]при попадании большого количества крови или биологической жидкости 
на раневую поверхность. 

63 C 
В какие сроки после возможного заражения ВИЧ проводятся повторные об-
следования медработника на сероконверсию? 
[A] через 1 мес.;     [B] через 3 мес.;     [C] через 6 мес.;     [D] через 12 мес. 

64 С 

Какой раствор используется для обработки слизистой оболочки глаз при по-
падании биоматериала?    
[А] 5 % р-р перманганата калия;      [В] 3 % р-р альбуцида; 
[С] 30 %  р-р альбуцида;                   [D] 70 % р-р спирта. 

65 В 

При каком заболевании периодонта у ВИЧ-инфицированных возможно обра-
зование секвестров?      
[А] ВИЧ-некротизирующий гингивит; 
[В] ВИЧ-некротизирующий периодонтит;      [С] ВИЧ-периодонтит. 

66 A Возможно ли заражение ребенка от ВИЧ-инфицированной матери в период 
вскармливания грудным молоком?    [A] да;      [B] нет;       [C] неизвестно. 

67 C Из чего состоит геном ВИЧ? 
[A] из цепочки РНК;    [B] из двух цепочек ДНК;    [C] из двух цепочек РНК. 

68 C 

Какое исследование требуется провести для постановки окончательного диаг-
ноза волосатой лейкоплакии? 
[A] гистологическое исследование; 
[B] бактериологическое исследование;   [C] электронную микроскопию. 

69 B 

Чем обусловлена частая локализация поражений при ВИЧ-инфекции в полос-
ти рта?    [A] хорошим кровоснабжением слизистой оболочки  полости рта; 
[B] пролиферацией условно-патогенных микробов; 
[C] избирательным воздействием ВИЧ на слизистую оболочку рта. 
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70 A Развиваются ли в организме человека антитела к ВИЧ-2?    
[A] да;     [B] нет;      [C] неизвестно. 

71 A 

Укажите наиболее частую локализацию очагов эпителиальной гиперплазии у 
ВИЧ-инфицированных больных: 
[A] слизистая оболочка щек;            [B] ретромолярная область; 
[C] слизистая оболочка верхней губы. 

72 B 
Какой антисептик рекомендуется для использования в комплексной перио-
донтальной терапии у ВИЧ-инфицированных больных?   
[A] этоний; [B] хлоргексидин; [C] перекись водорода; [D] перманганат калия. 

73 B 
Какой из препаратов следует назначить ВИЧ-инфицированному пациенту пе-
ред проведением стоматологического лечения? 
[A] ацикловир;      [B] метронидазол;       [C] флюконазол. 

74 C 
Укажите продолжительность  курса медикаментозной профилактики зараже-
ния ВИЧ:      [A] 3 дня;      [B] 28 дней;  
[C] зависит от результата обследования пациента. 

75 A 
Являются ли одноразовые шприцы, иглы, скальпели средством профилактики 
распространения ВИЧ в стоматологическом кабинете? 
[A] да;      [B] нет;        [C] неизвестно. 

76 C 
В чем отличие понятий «ВИЧ-инфекция» и «СПИД»?  
[A] это синонимы;         [B] у этих заболеваний разные возбудители; 
[C] СПИД – терминальная стадия ВИЧ-инфекции. 

77 A К какому семейству принадлежит вирус иммунодефицита человека?    
[A] ретравирусов;     [B] пикорнавирусов;      [C] тогавирусов. 

78 C 
Как влияет на ВИЧ среда с рН=7,0-8,0? 
[А] вирус погибает;     [В] биологическая активность вируса падает; 
[C] это оптимальная среда для проявления биологической активности вируса. 

79 A Как долго ВИЧ сохраняет заразительную способность, находясь в крови в на-
тивном состоянии?     [A] до 14 дней;    [B] до 6 месяцев;    [C] 1сутки. 

80 B 
Как долго сохраняется ВИЧ в высушенных субстратах?  
[A] моментально погибает;       [B] заразительная способность сохраняется до 
7 сут.;      [C] сохраняется неопределенно долго. 

81 A 

Что происходит с ВИЧ при воздействии  температуры 100  С?    
[A] вирус погибает в течение 1 мин;      [B] для гибели ВИЧ необходима экс-
позиция 30 минут;     [C] инфекционность вируса снижается, но для полной 
инактивации требуется более высокая температура. 

82 A 

Как влияют на ВИЧ хлорсодержащие дезинфектанты в обычно применяемых 
концентрациях (1–3 % хлорамина)?  
[A] инактивируют вирус в течение 10–20 минут; 
[B] не инактивируют вирус;        [C] инактивируют ВИЧ мгновенно. 

83 A К какому типу относится ВИЧ-инфекция? 
[A] антропонозам;       [B] зоонозам;        [C] сапрозоонозам. 

84 A 
На какой стадии заболевания инфицированный человек может являться ис-
точником ВИЧ-инфекции?     [A] в любой стадии ВИЧ-инфекции; 
[B] только в период сероконверсионного окна;    [C] только на стадии СПИД. 

85 A 
Одинакова ли восприимчивость мужчин и женщин к ВИЧ-инфекции? 
[A] практически одинакова;       [B] мужчины более восприимчивы; 
[C] женщины более восприимчивы. 
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86 B 

Какое время проходит от момента заражения ВИЧ до выработки достаточного 
для лабораторного определения титра антител?  
[A] от нескольких часов до нескольких дней; 
[B] от 3 до 6 месяцев; [C] несколько лет. 

87 A 

Как называется период от момента заражения ВИЧ до появления в крови ан-
тител в титре, достаточном для определения лабораторными методами? 
[A] сероконверсионым окном;     [B] асимптомной инфекцией; 
[C] не имеет названия. 

88 A Какие случаи ВИЧ-инфекции подлежат регистрации в Республике Беларусь? 
[A] все случаи ВИЧ-инфекции;      [B] только случаи СПИДа. 

89 D 
По каким показаниям медицинские работники отстраняются от медицинского 
обслуживания больных?    [A] травмы на руках;    [B] мокнущие дерматиты; 
[C] экссудативные поражения кожи;   [D] все перечисленные. 

90 B 

Какие действия следует предпринять в случае попадания биоматериала на 
слизистую оболочку носа?   
[A] промыть водой, закапать 20–30 % раствор альбуцида; 
[B] закапать 20–30 % раствор альбуцида;     [C] промыть 70 % спиртом. 

91 D 

Какие из перечисленных групп населения подлежат медицинскому освиде-
тельствованию на наличие антител к ВИЧ?     
[A] все население республики в возрасте от 16 до 60 лет;     [B] призывники; 
[C] доноры 1 раз в год;    [D] доноры при каждом взятии крови. 

92 A Укажите количество известных разновидностей ВИЧ: 
[A] 2;     [B] 3;      [C] 5;      [D] 7. 

93 B Какое количество путей передачи ВИЧ-инфекции принято различать согласно 
классификации ВОЗ?      [A] 1;      [B] 3;       [C] 5. 

94 A Укажите частоту встречаемости Саркомы Капоши у ВИЧ-инфицированных: 
[A] 25 %;      [B] 75 %;       [C] 98 %. 

95 D 
Укажите, какие клетки-мишени поражает ВИЧ: 
[A] Т-лимфоциты-хелперы;          [B] эндотелиоциты; 
[C] моноциты-макрофаги;             [D] все перечисленные. 
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«БОЛЕЗНИ ЗУБОВ НЕКАРИОЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ» 
 

1 D 

Дайте определение эндемическому флюорозу зубов: 
[А] Наследственное нарушение развития эмали.        [B] Избыточное содер-
жание фтора в воде.     [C] Заболевание неизвестной этиологии.  
[D] Нарушение развития твердых тканей зуба. 

2 С 
Можно ли вылечить флюороз зубов?   
[А] Возможно на ранних стадиях.          [В] Можно.  
[С] Возможно симптоматическое лечение.  

3 A 
Как выглядит поверхность эмали при пятнистой форме флюороза? 
[А] Гладкая и блестящая.            [B] Шероховатая.  
[C] Покрыта кратерообразными впадинами. 

4 D 

До какого возраста эффективны меры профилактики при флюорозе зубов? 
[A] На протяжении всей жизни.   [B] До совершеннолетия. 
[C] До прорезывания постоянных зубов. 
[D] До окончания минерализации зубов. 

5 С Укажите, как изменяется проницаемость эмали при флюорозе: 
[А] Повышена.      [В] Понижена.       [С] Неизменна. 

6 В Могут ли продукты, содержащие фтор, самостоятельно вызывать флюороз?  
[А] Да.     [В] Нет.       [С] Только в очагах эндемического флюороза. 

7 А 
Укажите минимальную концентрацию фтора в питьевой воде, при которой не 
происходит развитие флюороза: 
[А] 0,5 мг/л.        [В] 0,8 мг/л.         [С] 1,2 мг/л. 

8 B 
Укажите минимальную концентрацию фтора в питьевой воде, при которой у 
населения могут возникать легкие формы флюороза: 
[А] 0,5 мг/л.     [В] 0,8 мг/л.     [С] 1,2 мг/л.      [D] 1,5 мг/л. 

9 A 

Укажите клинические признаки, характерные для флюороза: 
[А] Меловидные пятна на гладкой блестящей поверхности эмали. 
[В] Эрозии блюдцеобразной формы.      [С] Щелевидные углубления  
в пришеечной зоне.       [D] Все перечисленное. 

10 E 

Укажите, в чем заключается профилактика флюороза: 
[А] Вывоз школьников на каникулы из очага флюороза.   [В] Дефторирова-
ние питьевой воды.    [С] Исключение искусственного вскармливания в оча-
гах эндемического флюороза.    [D] Все перечисленное.     [Е] Ответы В и С. 

11 C 
Какие зубы подвергаются оценке при применении индекса флюороза по 
Dean?    [А] Все зубы в полости рта.      [В] Зубы 16, 26, 36 и 46. 
[С] Два наиболее пораженных зуба. 

12 B 
Укажите, какое вещество наиболее эффективно при отбеливании зубов 

при флюорозе:      [А] 33 %-ный пероксид водорода. 
[В] 35 %-ный пероксид карбамида.   [С] Эффективность одинакова. 

13 B 

Назовите причину развития флюороза зубов у человека: 
[A] Повышенное содержание фтора в пищевых продуктах. 
[B] Повышенное содержание фтора в воде. 
[C] Повышенное содержание фтора в окружающей среде. 

14 С Какие органы и системы человека поражаются при флюорозе? 
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[A] Костная система, зубы.               [B] Зубы, почки. 
[C] Нервная система, почки, кости, зубы. 

15 B 

Дайте определение повышенному стиранию зубов: 
[А] Сошлифовывание вследствие неполноценной структуры зубов. 
[B] Чрезмерное изнашивание окклюзионных поверхностей зуба вследствие 
жевания пищи.       [C] Недоразвитие эмали. 

16 B 
Какое различие между сошлифовыванием и стиранием зубов? 
[А] Нет различий.               [B] Разные стирающие факторы. 
[C] Встречаются в разных возрастных группах. 

17 C 
Как предупредить клиновидный дефект?    
[А] Предупредить невозможно.    [B] Отменить чистку зубов.  
[C] Правильно чистить зубы.   [D] Своевременно лечить болезни периодонта.

18 D 

Дайте определение сошлифовыванию зубов:      
[A] Прогрессирующая убыль эмали при интенсивном жевании грубой пищи. 
[B] Механическое сошлифовывание твердых тканей зуба вследствие непра-
вильной чистки зубов.   [C] Механическое сошлифовывание твердых тканей 
зуба твердыми предметами (гвозди, курительные трубки и др.), ритуальное 
сошлифовывание.      [D] Ответы В и С. 

19 A Укажите, влияет ли вид прикуса на повышенное стирание зубов: 
[A] Да.       [B] Нет.        [C] Только в молочном прикусе. 

20 A 

Укажите, что из перечисленного характеризует начальные проявления повы-
шенного стирания зубов: 
[A] Повышенная чувствительность к термическим раздражителям. 
[B] Повышенная чувствительность к химическим раздражителям. 
[C] Повышенная чувствительность к механическим раздражителям. 

21 A Отмечаются ли изменения в пульпе при повышенном стирании твердых тка-
ней зуба?   [А] Да.     [B] Нет.     [C] Только при III степени поражения. 

22 C 
Могут ли возникать изменения в височно-нижнечелюстном суставе при по-
вышенном стирании твердых тканей зубов? 
[A] Да.    [B] Нет.    [C] Только если снижена высота нижней трети лица. 

23 B 

Какова интенсивность поражения кариесом зубов при повышенном стирании 
твердых тканей зубов?     
[A] Повышается с увеличением степени выраженности стирания твердых 
тканей.    [B] Понижается с увеличением степени выраженности стирания 
твердых тканей.    [C] Не зависит от стирания твердых тканей. 

24 C 

Укажите, как выглядит клиновидный дефект на начальной стадии развития:  
[A] Полостью в пришеечной части коронки в форме клина. 
[B] Пигментацией эмали различной степени выраженности. 
[C] Тонкие трещины или щелевидные полости в пришеечной области. 

26 А 

Какой из методов показан для лечения клиновидного дефекта глубиной 1,5 мм 
зуба 23?  [A] Пломбирование гибридным композиционным материалом. 
[B] Изготовление восстановительной коронки. 
[C] Избирательное пришлифовывание.    [D] Ни один из перечисленных. 

25 D 

Укажите характерный признак, отличающий клиновидный дефект от эрозии 
твердых тканей зуба:      
[A] Убыль твердых тканей зуба не сопровождается их размягчением. 
[B] Может сопровождаться гиперестезией твердых тканей зуба. 
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[C] Развивается в основном у  лиц среднего и пожилого возраста. 
[D] Никогда не распространяется на всю вестибулярную поверхность зуба. 

27 А 

Какой из методов показан для лечения повышенного стирания твердых тка-
ней зубов с понижением высоты нижней трети лица? 
[A] Рациональное протезирование.    [В] Шинирование композиционным ма-
териалом.       [С] Применение препаратов фтора для уменьшения чувстви-
тельности твердых тканей зуба. 

28 C Укажите, на какие виды раздражителей реагируют зубы с клиновидными де-
фектами:   [А] На химические.      [В] На термические.      [С] На все. 

29 A Происходят ли изменения в пульпе при клиновидном дефекте? 
[А] Да.      [В] Нет.     [C] нет правильного ответа. 

30 А 

Охарактеризуйте типичную локализацию дефектов при стирании (горизон-
тальная форма):    [А] Жевательные и режущие поверхности. 
[В] Вестибулярные поверхности резцов и клыков.  
[С] Пришеечные области клыков и премоляров. 

31 B Укажите, какие зубы чаще поражаются клиновидными дефектами: 
[A] Зубы верхней челюсти.    [B] Зубы нижней челюсти.    [C] Одинаково. 

32 В Можно ли применять анестезию при проведении отбеливания зубов?  
[А] Да.     [В] Нет.     [С] Только аппликационную. 

33 А Показано ли применение виниров при сошлифовывании твердых тканей зу-
ба?      [A] Да.      [B] Нет.      [C] Зависит от стирающего фактора. 

34 В Какие ткани зуба поражаются при сошлифовывании?  
[A] Эмаль.     [B] Эмаль, дентин, цемент.     [C] Дентин, цемент. 

35 С 
Какие поверхности зубов сошлифовываются чаще всего? 
[A] Жевательные, вестибулярные.      [B] Жевательные, режущий край. 
[C] Вестибулярные. 

36 В Укажите глубину поражения при I степени повышенного стирания тканей 
зубов:           [A] Эмаль, дентин.          [B] Эмаль. 

37 В 
До какого уровня стираются твердые ткани при II степени поражения? 
[A] В пределах эмали, дентина на 1–2 мм. 
[B] В пределах эмали, дентина, но не более, чем до крыши полости зуба. 

38 В 
Жалобы больного при стирании твердых тканей зуба: 
[A] Как правило, нет.     [B] Как правило нет, но иногда мoжет быть гипер-
чувствительность.      [C] нет правильного ответа. 

39 Е 

Факторы, способствующие развитию стирания твердых тканей зубов: 
[A] Нерациональное пломбирование зубов.     [B] Вторичная адентия, непра-
вильной прикус, нерациональное протезирование.  
[C] Вредные привычки.     [D] Бруксизм.      [E] Все перечисленное. 

40 С 
Гиперчувствительность дентина — патологическое состояние, наблюдаемое:   
[A] При убыли твердых тканей зуба.     [B] Без убыли твердых тканей зуба. 
[C] При убыли и без убыли твердых тканей зуба. 

41 D 

Какие группы препаратов можно использовать для лечения гиперчувстви-
тельности дентина?     [A] Оказывающие реминерализирующее действие. 
[B] Оседающие в просветах дентинных канальцев.      [C] Закупоривающие 
входы дентинных канальцев.       [D] Все перечисленные. 

42 С При каких поражениях твердых тканей зуба наблюдается гиперчувствитель-
ность дентина?      [A] Эрозия, клиновидный дефект. 
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[B] Кариес, клиновидный дефект, гипоплазия. 
[C] Кариес, клиновидный дефект, эрозия. 

43 А 

Предполагаемой основной причиной сошлифовывания зубов (клиновидного 
дефекта) является:    [A] Механическое воздействие. 
[B] Дисфункция щитовидной железы.    [C] Употребление в пищу большого 
количества цитрусовых и их соков.     [D] Обнажение корня зуба при заболе-
вании периодонта.     [E] Нарушение трофики тканей зуба в результате деге-
неративного процесса в краевом периодонте. 

44 В Способствует ли коррекция питания замедлению стирания зубов?  
[A] Нет.         [B] Да.           [C] Неизвестно. 

45 А 

Какой из методов лечения гиперестезии при начальных стадиях клиновидно-
го дефекта предпочтительней? 
[А] Использование препаратов типа “Seal&Protect”. 
[B] Аппликации фторгелей с концентрацией фторидов 1230 ppm 1 раз в нед. 
[C] Ежедневные полоскания 0,2 %-ным раствором фторида натрия. 

46 В 
Определите возможную локализацию «клиновидного дефекта»: 
[A] Коронка, пришеечная область.  [B] Коронка, пришеечная область, корень.  
[C] Пришеечная область, корень. 

47 E 

Укажите заболевания, при которых возможна гиперестезия твердых тканей 
зуба:     [A] Кариес.       [B] Хронический простой периодонтит. 
[C] Эрозия твердых тканей зуба.            [D] Ответы А и C. 
[E] При всех перечисленных заболеваниях. 

48 A 
Для I степени гиперестезии характерна реакция: 
[А] На термические раздражители.        [В] На химические раздражители.  
[С] На термические и химические раздражители. 

49 C 
Для II степени гиперестезии характерна реакция: 
[А] На термические раздражители.   [В] На химические раздражители. 
[С] На термические и химические раздражители. 

50 B 

Дайте определение эрозии твердых тканей зубов: 
[A] Прогрессирующая убыль эмали и дентина.   [B] Кислотное растворение 
твердых тканей зубов.   [C] Кислотное растворение эмали. 
[D] Разрушение эмали вследствие ее недоразвития. 

51 B Как часто эрозия твердых тканей встречается среди взрослого населения Рес-
публики Беларусь?    [А] 1–1,5 %.     [B] 2,4–5,7 %.     [C] 6,8–9,7 %. 

52 C 
Укажите, что отличает эрозию твердых тканей зуба от кариеса: 
[A] Локализация в пришеечной области.     [B] Полость со временем не уве-
личивается в размерах.     [C] Полость имеет гладкое и плотное дно. 

53 C 
Укажите, в какой из перечисленных возрастных групп преимущественно ди-
агностируется эрозия твердых тканей зубов:    [А] Подростки. 
[В] Дети и школьники.      [C] Люди среднего и пожилого возраста. 

54 В 
Назовите поверхности зуба, на которых возможно возникновение эрозии:  
[A] Вестибулярная.        [B] Вестибулярная, оральная. 
[C] Вестибулярная, апроксимальная. 

55 A 

В чем состоят различия деминерализации эмали при кариесе и эрозии: 
[A] При кариесе определяется деминерализация в подповерхностном слое 
эмали, а при эрозии — в поверхностном.   [B] При кариесе определяется де-
минерализация в поверхностном слое эмали, а при эрозии — в подповерхно-
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стном.   [C] При кариесе деминерализация прогрессирующая, а при эрозии — 
перемежающаяся. 

56 C 
Укажите характерную локализацию эрозии твердых тканей зуба: 
[А] Резцы нижней челюсти.      [B] Моляры нижней челюсти. 
[C] Резцы и клыки верхней челюсти. 

57 А Основной этиологический фактор возникновения эрозии:  
[A] Кислота.      [B] Щелочь.         [C] Механическая травма. 

58 A 

Укажите локализацию эрозий эмали у пациентов, страдающих частыми рво-
тами:    [A] Небная поверхность передних зубов верхней челюсти. 
[B] Язычная поверхность передних зубов нижней челюсти. 
[C] Вестибулярные поверхности всех зубов.      [D] Ответы А и В. 

59 A 

Как выглядит эрозия твердых тканей зуба? 
[A] Дефект эмали округлой формы на наиболее выпуклой части вестибуляр-
ной поверхности зуба c гладким, плотным дном. 
[B] Дефект эмали округлой формы с нависающими краями и размягченными 
тканями по дну.      [C] Щелевидная полость в пришеечной части зуба, распо-
ложенная в поперечном направлении. 

60 A Возможна ли при эрозии твердых тканей зуба утрата эмали всей вестибуляр-
ной поверхности:     [A] Да.     [B] Нет.     [C] Нет правильного ответа 

61 A 

Работа на каких производствах (при несоблюдении правил техники безопас-
ности) может стать фактором риска развития эрозии эмали?  
[A] На химическом производстве.    [B] На кондитерском производстве. 
[C] Длительная по времени работа у компьютера.     [D] Все перечисленное. 

62 В Какие твердые ткани зуба поражаются при эрозии? 
[A] Эмаль.      [B] Эмаль, дентин.     [C] Нет правильного ответа 

63 А 
Укажите фактор риска развития эрозии твердых тканей зуба: 
[A] Частое употребление сока цитрусовых.    [B] Употребление порошка при 
чистке зубов.    [C] Употребление жесткой пищи. 

64 В 

Какие признаки соответствуют начальной стадии развития эрозии? 
[А] Тонкие трещинки на эмали.    
[В] Потеря блеска на определенном, ограниченном участке.  
[С] Пигментация и шероховатость эмали. 

65 В 

Источники поступления кислот в полость рта при развитии эрозии твердых 
тканей зуба:          
[A] Продукты питания, лекарственные препараты, кислоты вредного произ-
водства.     [B] Цитрусовые, продукты питания, лекарственные препараты, 
кислоты вредного производства. 

66 С 
С какими заболеваниями следует дифференцировать эрозию эмали? 
[A] Кариес эмали, стирание.   [B] Кариес эмали, дентина, сошлифовывание.    
[C] Кариес эмали, дентина, стирание, сошлифовывание. 

67 B Является ли пломбирование методом профилактики эрозии эмали?  
[A] Да.         [B] Нет.         [C] Неизвестно. 

68 В 
Нужно ли отменить чистку зубов при эрозии твердых тканей зуба, если при-
сутствует сильная болезненность?  
[A] Да.     [B] Нет.    [C] На короткое время.    [D] Не имеет значения. 

69 С Назовите методы лечения эрозии твердых тканей зуба: 
[A] Аппликации фторсодержащих средств, пломбирование. 
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[B] Пломбирование, протезирование.     [C] Аппликации фторсодержащих 
средств, пломбирование, протезирование. 

70 A Укажите тенденции последних лет в распространенности эрозии зубов: 
[А] Увеличение.      [В] Уменьшение.      [С] Стабилизация. 

71 D 
В чем состоит профилактика гипоплазии эмали зубов? 
[А] Реминерализирующая терапия.    [B] Генетическая консультация. 
[C] Назначение фторидов местно.    [D] Санитарное просвещение. 

72 D 

Какой из перечисленных методов лечения пятнистой формы гипоплазии зу-
бов 16, 26, 36 и 46 Вы выберете?    
[А] Пломбирование ормокерами.         [B] Отбеливание.  
[C] Протезирование.         [D] Ничего из перечисленного. 

73 A Отмечаются ли изменения в дентине при системной гипоплазии эмали? 
[А] Да.           [B] Нет.           [C] Нет правильного ответа 

74 A 

Какой из перечисленных факторов является причиной местной гипоплазии 
эмали?   [А] Вовлечение фолликула постоянного зуба в воспалительный про-
цесс или его травма.     [В] Болезни матери второй половины беременности.     
[С] Рахит и сахарный диабет. 

75 A 

Что может явиться причиной развития системной гипоплазии эмали времен-
ных зубов?       [А] Болезни матери в период беременности.  
[B] Болезни ребенка в первые годы жизни.     [C] Местные воспалительные 
процессы в мягких тканях лица.     [D] Неизвестно. 

76 С 

Какой из методов показан для лечения местной гипоплазии зуба 11 с нару-
шением целостности коронки? 
[А] Отбеливание.      [В] Реминерализирующая терапия.  
[С] Реставрация при помощи современных пломбировочных материалов. 

77 В 

Разновидностью какого из перечисленных заболеваний являются зубы Фур-
нье?    [А] Флюороз.    [В] Гипоплазия твердых тканей зуба. 
[С] Гиперплазия твердых тканей зуба.      [D] Мраморная болезнь.  
[Е] Дисплазия Капдепона–Стентона. 

78 В 
Возможно ли удалить пигментацию эмали при гипоплазии с помощью ульт-
развука?     [А] Да.    [В] Нет.      [С] Только при локализации пигментации в 
пришеечной области.       [D] Только у детей в смешанном прикусе. 

79 С 
Какие группы молочных зубов поражаются местной гипоплазией? 
[А] Резцы верхней челюсти.        [В] Резцы нижней челюсти. 
[С] Никакие не поражаются. 

80 A 
Укажите клинические признаки, характерные для гипоплазии: 
[А] Пятна и углубления на поверхности эмали.     [В] Высокая чувствитель-
ность к химическим раздражителям.     [С] Все перечисленное. 

81 B 
Какому диагнозу соответствует данная клиническая картина: дефекты эмали 
округлой формы с плотным дном расположены на резцах нижней челюсти: 
[А] Флюороз.    [В] Гипоплазия.     [С] Эрозия. 

82 B 

Укажите, какому диагнозу с большей вероятностью соответствует данная 
клиническая картина: белые пятна располагаются на вестибулярной поверх-
ности и буграх восьми зубов постоянного прикуса, не окрашиваются краси-
телями:     [А] Флюороз.      [В] Гипоплазия.      [С] Множественный кариес. 

83 B Разновидностью какого из перечисленных заболеваний являются зубы 
Пфлюгера?      [А] Флюороз.      [В] Гипоплазия твердых тканей зуба. 
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[С] Гиперплазия твердых тканей зуба.     [D] Мраморная болезнь. 
[Е] Дисплазия Капдепона–Стентона. 

84 А Является ли нарушение структуры эмали при гипоплазии необратимым про-
цессом?        [A] Да.     [B] Нет.      [C] Неизвестно. 

85 С Укажите формы клинического проявления гипоплазии: 
[A] Системная.        [B] Местная.       [C] Все перечисленное. 

86 А 
Определите элементы поражения эмали при гипоплазии: 
[A] Пятно, точка, бороздка, эрозия.         [B] Пятно, эрозия. 
[C] Точка, пятно, борозда, бляшка. 

87 В Какого цвета пятно при гипоплазии?          [A] Белое, коричневое. 
[B] Белое, желтое, коричневое.         [C] Белое, желтое. 

88 В 

Решающим фактором при дифференциальной диагностике кариеса в стадии 
пятна от гипоплазии эмали является: 
[A] Прогрессирование процесса.          [B] Локализация процесса. 
[C] Состояние поверхности пятна.       [D] Симметричность поражения. 
[E] Системность поражения. 

89 C 
Укажите жалобы характерные для гипоплазии: 

[А] Боли от температурных раздражителей. 
[В] Боли от химических раздражителей.     [С] Эстетический дефект. 

90 B Существует ли местная гипоплазия эмали молочных зубов? 
[A] Да.       [B] Нет.         [С] На резцах. 

91 D 
Определите этиологию несовершенного амелогенеза:   
[A] Гормональная.          [B] Наследственное заболевание. 
[C] Дефицит фтора.        [D] Неизвестна. 

92 C 

Что из перечисленного характеризует дисплазию Капдепона–Стентона: 
[A] Повышенная стираемость эмали.      
[B] Повышенная стираемость дентина.   
[C] Повышенная стираемость как эмали, так и дентина. 

93 C 
Укажите, что из перечисленного характеризует мраморную болезнь: 
[А] Остеопороз челюстных костей.     [B] Недоразвитие костей челюстей. 
[C] Нарушение сроков прорезывания зубов. 

94 A 

Определите тактику врача-стоматолога на терапевтическом приеме пациен-
тов с нарушениями размеров и форм зубов, а также в случаях адентии или 
сверхкомплектных зубов:        
[A] Установить диагноз и провести симптоматическое лечение. 
[B] Отказаться от приема таких пациентов.  
[C] Провести генетическую консультацию. 

95 C 

Укажите, как лечить «тетрациклиновые» зубы: 
[A] Тщательно полоскать рот после приема лекарств.      
[B] Отменить назначение тетрациклина   
[C.] Провести эстетическое пломбирование. 
[D] Сошлифовать окрашенные участки. 

96 A 

Укажите, чем отличаются зубы Гетчинсона от зубов Фурнье: 
[А] Наличием полулунной вырезки на режущих краях резцов. 
[B] Зубы Гетчинсона — проявление системной гипоплазии эмали, а Фурнье 
— местной.       [C] Отличий нет. 

97 A При дисплазии Капдепона–Стентона зубы прорезаются: 
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[А] Измененные в цвете.       [В] Увеличенные в размере. 
[С] Измененные по форме. 

98 B 
Какой из методов лечения вы выберете для лечения дисплазии Капдепона–
Стентона?        [А] Отбеливание.     [B] Протезирование.  
[C] Реминерализующая терапия.     [D] Пломбирование. 

99 A 

Какие признаки характеризуют зубы Пфлюгера? 
[A] Недоразвитие бугров жевательных поверхностей первых моляров. 
[B] Бочкообразная форма.  
[C] Чрезмерный объем эмали на вестибулярной поверхности. 

100 E 
Признаком какого заболевания являются «эмалевые капли»? 
[А] Системной гипоплазии эмали.     [B] Местной гипоплазии эмали. 
[C] Флюороза.    [D] Несовершенного амелогенеза.    [E] Гиперплазии эмали. 

101 B 

При каком заболевании зубы имеют янтарную полупрозрачность (опалесци-
руют), на рентгенограмме корни укорочены, определяются несформирован-
ные верхушки корней и очаги деструкции костной ткани вокруг них:    
[A] Несовершенный амелогенез.    [B] Несовершенный дентиногенез. 
[C] Гипоплазия, деструктивная форма. 

102 C 

Какому заболеванию соответствует данная клиническая картина: эмаль тон-
кая и изменена в цвете, на ее поверхности расположены бороздки, придаю-
щие эмали рифленый вид и направленные чаще вертикально: 
[A] Гипоплазия эмали.                    [B] Гиперплазия эмали. 
[C] Несовершенный амелогенез.   [D] Повышенное стирание зубов. 

103 A 
Укажите признаки характерные для несовершенного дентиногенеза: 
[A] Рудиментарные корни зубов.         [B] Эмалевые капли.  
[C] Повышенная интенсивность поражения кариесом таких зубов. 

104 D 

Повышение распространенности каких заболеваний твердых тканей зубов 
можно прогнозировать в районах с повышенной радиацией:  
[A] Эрозия твердых тканей зуба.      [B] Кариес зубов.  
[C] Лучевой некроз зубов.                 [D] Ничего из перечисленного. 

105 А 

Чем вызывается изменение окраски «тетрациклиновых» зубов? 
[А] Отложение тетрациклина в твердых тканях зубов. 
[B] Нарушением кровоснабжения фолликулов при приеме тетрациклина.    
[C] Болезнями матери во второй половине беременности. 

106 В Возможно ли отбелить «тетрациклиновые» зубы?  
[A] Да.      [B] Как правило, нет.      [C] Только в молочном прикусе. 

107 С 
Какие признаки указывают на несовершенный амелогенез? 
[A]Рудиментарные корни зубов.   [B] Эмалевые капли.   [C] Вертикально рас-
положенные бороздки на эмали таких зубов («рифленые» зубы). 

108 А 

Профилактика возникновения «тетрациклиновых» зубов включает: 
[A] Назначение тетрациклина только по жизненным показаниям. 
[B] Витаминотерапию на фоне лечения тетрациклином. 
[С] Применение соединений кальция совместно с тетрациклином. 

109 C 
Как располагаются борозды на эмали при гипервитаминозе? 
[А] Вертикально и хаотично. 
[В] Горизонтально на вестибулярных поверхностях.      [С] Вокруг зуба. 

110 B Разновидностью какого из перечисленных заболеваний являются зубы Гет-
чинсона:    [А] Флюороз.          [В] Гипоплазия твердых тканей зуба. 

 174



[С] Гиперплазия твердых тканей зуба.        [D] Мраморная болезнь. 
[Е] Дисплазия Капдепона–Стентона. 

111 А 
Является ли самостоятельной группой болезней (по Международной класси-
фикации) изменение цвета твердых тканей зубов после прорезывания?      
[A] Да.       [B] Нет.         [C] Нет правильного ответа 

112 D 

Укажите факторы, следствием воздействия которых может быть патологиче-
ская резорбция зуба:       
[А] Острая или хроническая травма. 
[B] Воспалительные процессы в пульпе или периодонте.  
[C] Ортодонтическое перемещение зубов.        [D] Все перечисленное. 

113 C 
Какова, как правило, причина развития наружной заместительной резорбции? 
[А] Некачественное эндодонтическое лечение.  
[В] Обработка и полировка корня зуба.      [С] Вывихи зубов. 

114 B 

Укажите рентгенологические признаки цервикальной резорбции: 
[А] Рентгенологические признаки отсутствуют.  
[В] Одиночный дефект, не распространяющийся на внутрикостную часть 
корня.    [С] Разрушение верхушки корня и прилегающей кости. 

115 A 

Укажите рентгенологические признаки наружной поверхностной резорбции: 
[А] Рентгенологические признаки отсутствуют. 
[В] Одиночный дефект, не распространяющийся на внутрикостную часть 
корня.     [С] Разрушение верхушки корня и прилегающей кости. 

116 C 

Укажите рентгенологические признаки апикальной резорбции: 
[А] Рентгенологические признаки отсутствуют.   [В] Одиночный дефект, не 
распространяющийся на внутрикостную часть корня.   [С] Разрушение вер-
хушки корня и прилегающей кости.   [D] Периодонтальная щель отсутствует, 
часть корня разрушена и замещена костной тканью. 

117 C 

Укажите рентгенологические признаки наружной заместительной резорбции:
[А] Рентгенологические признаки отсутствуют.   [В] Одиночный дефект, не 
распространяющийся на внутрикостную часть корня.   [С] Периодонтальная 
щель отсутствует, часть корня разрушена и замещена костной тканью. 
[D] Разрушение верхушки корня и прилегающей кости. 

118 C 
Какое лечение необходимо при наружной поверхностной резорбции: 
[А] Пломбирование образовавшихся дефектов.  
[В] Эндодонтическое лечение.     [С] Лечение не показано. 

119 С 

Укажите, какое лечение необходимо при апикальной резорбции, вызванной 
ортодонтическим лечением: 
[А] Пломбирование образовавшихся дефектов. 
[В] Эндодонтическое лечение.      [С] Лечение не показано. 
Какое лечение необходимо при наличии неглубоких дефектов при церви-
кальной резорбции (жизнеспособность пульпы сохранена)? 120 А [А] Пломбирование образовавшихся дефектов.  
[В] Эндодонтическое лечение.       [С] Лечение не показано. 

121 A 

Определите прогноз при лечении наружной воспалительной резорбции корня 
зуба: 
[А] Эндодонтическое лечение останавливает прогрессирование процесса.  
[В] Эндодонтическое лечение, как правило, не останавливает 
прогрессирование процесса.           [C] Нет правильного ответа 
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122 B Укажите, можно ли определить интенсивность флюороза: 
[А] Нет.       [B] Можно.     [C] Можно только распространенность. 

123 В 
Характерна ли для флюороза зубов гипоминерализация эмали?  
[A] Нет.        [B] Да.         [C] Предполагается теоретически.  
[D] Только при тяжелой степени. 

124 В 

Возникает ли флюороз зубов у взрослых, приехавших на проживание в зону 
эндемического флюороза? 
[А] Да.       [B] Нет.      [C] При концентрации фтора в воде 2–4 мг/л. 
[D] При концентрации фтора в воде 6–8 мг/л. 

125 А Применяется ли отбеливание как метод лечения флюороза? 
[А] Да.         [В] Нет.          [C] Нет правильного ответа 

126 А Возможен ли флюороз временных зубов? 
[А] Да.     [B] Нет.     [C] При концентрации фтора в воде 7–8 мг/л. 

127 А 
Могут ли быть у одного пациента различные формы проявления флюороза? 
[А] Да.     [B] Нет.       [C] Только при поражении жевательных зубов. 
[D] Только при поражении фронтальных зубов. 

128 А 

Как изменяется проницаемость эмали для красителя при флюорозе? 
[А] Остается неизменной.     [B] Увеличивается.    
[C] Увеличивается при деструктивной форме.     
[D] Зависит от концентрации фтора в воде. 

129 С 

Что характерно для дефекта эмали при эрозивной форме флюороза? 
[A] Возникает на неизмененной эмали.  
[B] Дефект расположен в поперечном направлении в наиболее выпуклой час-
ти вестибулярной поверхности коронки зуба.  
[C] Эрозии имеют стабильное течение. 

130 D 

Каковы методы профилактики флюороза?   
[A] Смешивание источников с высоким и низким содержанием фтора в воде. 
[B] Дефторирование воды.      [C] Подвод воды с низким содержанием фтора 
в школы и детские сады.     [D] Все перечисленное.       [E] Ни один из них. 

131 B Желательно ли использовать искусственное вскармливание в очагах эндеми-
ческого флюороза?     [A] Да.        [B] Нет.        [C] Нет правильного ответа. 

132 A В чем чаще определяются морфологические изменения при флюорозе  
зубов?       [A] В эмали.       [B] В дентине.      [C] В цементе. 

133 A 

Какой процесс способствует нарушению ультраструктуры эмали при флюо-
розе?      [А] Повышенное образование фтораппатита.  
[В] Пониженное образование фтораппатита.  
 [С] Нарушение функции одонтобластов.        [D] Ответы А и С. 

134 A 
Откуда поступает наибольшее количество фтора в организм человека в оча-
гах эндемического флюороза?    
[А] Из воды.       [В] Из воздуха.           [С] С пищей. 

135 B 
К какой группе заболеваний по Международной классификации относится 
флюороз?        [А] Гипоплазия эмали.  
[В] Крапчатые зубы.       [С] Другие нарушения развития зубов. 

136 A 
В каких случаях используется индекс флюороза по Dean? 
[A] При эпидемиологических исследованиях.  
[B] Для оценки интенсивности заболевания у конкретного пациента. 

137 A Укажите, в каких зубах флюороз встречается реже: 
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[А] Молочных.        [В] Постоянных.       [С] С одинаковой частотой. 
 

138 B 

Какова этиология эндемического флюороза? 
[А] Использование зубных паст с высоким содержанием фтора. 
[В] Повышенное содержание фтора в питьевой воде. 
[С] Все вышеперечисленное.                [D] Неизвестна. 

139 В 
Какое лечение применяется при флюорозе? 
[А] Этиологическое.    [В] Симптоматическое.    [С] Этиологическое и сим-
птоматическое.      [D] Методов лечения не существует. 

140 C 
Укажите степень поражения флюорозом по классификации ВОЗ, если полос-
ки и пятна занимают менее ½ поверхности коронки:  
[А] Очень легкая.         [В] Легкая.         [С] Умеренная. 

141 C 
Происходит ли увеличение размеров пятен при флюорозе после прорезыва-
ния зубов? 
[А] Да.     [В] Только в очагах эндемического флюороза.      [С] Нет. 

142 A 
Какие зубы поражаются при пятнистой форме флюороза? 
[А] Все зубы постоянного прикуса.       [В] Резцы и клыки.  
[С] Моляры и премоляры. 

143 B 
Укажите степень поражения флюорозом по классификации ВОЗ, если полос-
ки и пятна занимают менее ¼ поверхности коронки: 
[А] Очень легкая.      [В] Легкая.      [С] Умеренная. 

144 A 

Какому диагнозу соответствует данная клиническая картина: дефекты округ-
лой формы с плотным, шероховатым дном располагаются на меловидноиз-
мененной эмали, поражены все зубы? 
[А] Флюороз.        [В] Гипоплазия.        [С] Эрозия эмали. 

145 A 

Какому диагнозу с большей вероятностью соответствует данная клиническая 
картина: на всех зубах постоянного прикуса имеются множественные белые 
пятна, не окрашивающиеся красителями? 
[А] Флюороз.       [В] Гипоплазия.        [С] Множественный кариес. 

146 B 
Как оценивается состояние при наличии единичных белых пятен с примене-
нием индекса флюороза по Dean? 
[А] Нормальное.    [В] Сомнительное.    [С] Незначительное.    [D] Легкое. 

147 C 

Как оценивается состояние при наличии небольших непрозрачных белых 
участков эмали, занимающих менее 25 % поверхности с применением индек-
са флюороза по Dean? 
[А] Нормальное.    [В] Сомнительное.    [С] Незначительное.    [D] Легкое. 

148 B Имеются ли явления гиперестезии при эрозивной форме флюороза? 
[А] Да.         [В] Нет.        [С] Возникают периодически. 

149 B 
Как оценивается состояние при наличии белых непрозрачных пятен, зани-
мающих 50 % поверхности зуба с применением индекса флюороза по Dean?   
[А] Незначительное.       [В] Легкое.      [С] Среднее.     [D] Тяжелое. 

150 C 
Как оценивается состояние при наличии коричневых пятен, занимающих бо-
лее 50 % поверхности зуба с применением индекса флюороза по Dean?   
[А] Незначительное.     [В] Легкое.       [С] Среднее.       [D] Тяжелое. 

151 D 
Как оценивается состояние, когда коричневые пятна охватывают всю по-
верхность зуба, а также отмечаются эрозивные поражения или высокая сте-
пень стираемости с применением индекса флюороза по Dean? 
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[А] Незначительное.       [В] Легкое.     [С] Среднее.     [D] Тяжелое. 
 

152 B 

При какой форме флюороза отбеливание наиболее эффективно? 
[А] Пятна белого цвета.    [В] Легкая степень окрашивания зубов в желто-
коричневой гамме.             [С] Меловидно-крапчатая форма. 
[D] Цвет и вид дефекта роли не играют. 

153 A Как изменяется микротвердость дентина при флюорозе?  
[А] Повышается.        [В] Понижается.        [С] Не изменяется. 

154 C Сколько форм тяжести заболевания флюорозом выделяется в классификации 
ВОЗ?         [А] 3.    [В] 4.      [С] 5.        [D] 6. 

155 C 
Какую концентрацию раствора пероксида карбамида предпочтительно ис-
пользовать для отбеливания зубов при флюорозе? 
[А] 35 %.        [В] 25 %.         [С] 10 %. 

156 A 
Что из перечисленного является приоритетным при отбеливании пигмента-
ции при флюорозе?             
[А] Длительность воздействия.   [В] Концентрация отбеливающего раствора. 

157 C Зависит ли степень тяжести флюороза от концентрации фтора в воде? 
[A] Нет.       [B] Неизвестно.           [C] Да. 

158 C Встречается ли фтор в свободном виде в природе?  
[A] Да.      [B] Нет.              [C] Чаще в виде фторидов. 

159 B Какой ученый установил причину флюороза?  
[A] Мюллер.       [B] Дин.           [C] Патрикеев.       [D] Николишин. 

160 B В каких продуктах питания много соединений фтора?  
[A] Мясо.             [B] Морская рыба.            [C] Фрукты. 

161 A 

От чего зависит тяжесть поражения флюорозом постоянных зубов у детей? 
[A] Только от концентрации фтора в воде. 
[B] От концентрации F в воде и от возраста, в котором вода с высоким со-
держанием F стала поступать в организм.          [C] Неизвестно. 

162 C 
Какое соединение фтора в большом количестве образуется в зубах при его 
избыточном поступлении в организм? 
[A] Гидроксиаппатит.      [B] Хлораппатит.      [C] Фтораппатит. 

163 C Какие группы зубов молочного прикуса поражаются чаще всего при флюоро-
зе?        [A] Резцы.     [B] Клыки.     [C] Вторые моляры. 

164 C 
Назовите элементы поражения твердых тканей зуба при флюорозе:  
[A] Пятна, полоски.   [B] Полоски, ямки.  
[C] Пятна, полоски, участки деструкции. 

165 A Сколько степеней флюороза зубов различают в классификации Патрикеева? 
[A] 5.       [B] 4.      [C] 3.  

166 D 
Какие признаки флюороза учитывает классификация Патрикеева? 
[A] Изменение цвета.          [B] Размер элементов.  
[C] Площадь поражения.    [D] Элементы поражения. 

167 B 

Какие клинические признаки учитывает классификация флюороза Мюллера? 
[A] Элементы поражения, группы зубов.  
[B] Элементы поражения, площадь поражения, изменение цвета зубов. 
[C] Площадь поражения зуба. 

168 A Какую часть коронки занимают элементы поражения при флюорозе II степе-
ни тяжести по Мюллеру?   [A] 1/4.      [B] <1/2.      [C] Отдельные пятна. 
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169 B Площадь поражения зуба при III степени флюороза по Мюллеру? 
[A] >1/2.       [B] <1/2.      [C] Отдельные пятна по всей поверхности. 

170 B 
Как часто «флюорозные» зубы поражаются кариесом? 
[A] Поражаемость кариесом увеличивается.   [B] Поражаемость кариесом 
снижается.   [C] Поражаемость кариесом остается без изменений. 

171 B С какой частотой протекает кариозный процесс на фоне флюороза зубов? 
[A] Быстро.      [B] Медленно.       [C] Неизвестно. 

172 B 
С каким заболеванием наиболее сходна тяжелая форма флюороза зубов? 
[A] С кариесом дентина.    [B] С несовершенным амелогенезом. 
[C] С гипоплазией. 

173 B Назовите методы лечения легких степеней флюороза зубов: 
[A] Пломбирование.      [B] Отбеливание.       [C] Протезирование. 

174 C 

Назовите методы лечения тяжелых степеней флюороза зубов: 
[A] Пломбирование с предварительным отбеливанием.  
[B] Пломбирование, протезирование.  
[C] Косметическое пломбирование, виниры, протезирование. 

175 B Является ли методом профилактики назначение витаминов внутрь при 
флюорозе?       [A] Да.       [B] Нет.       [C] Не доказано. 

176 B Нужно ли назначать общее лечение при флюорозе зубов?  
[A] Да.       [B] Нет.        [C] Неизвестно. 

177 B Передается ли флюороз зубов по наследству? [A] Да. [B] Нет. [C] Неизвестно. 

178 A Каким образом поступают в организм соединения фтора, вызывающие 
флюороз?     [А] Эндогенно.       [B] Экзогенно.       [C] И тем и другим путем. 

179 A Может ли прием антибиотиков повлиять на цвет зубов у подростков и взрос-
лых?      [А] Да.      [В] Нет.       [C] Нет правильного ответа 

180 A 

Какие из перечисленных поражений твердых тканей наиболее часто встре-
чаются после прорезывания зубов? 
[A] Травма, эрозия зубов, клиновидный дефект.   [B] Флюороз зубов. 
[C] Гипоплазия эмали.   [D] Гиперплазия.  [E] Аномалии прорезывания зубов.

181 B Какой антибиотик, при приеме его подростками и взрослыми может изменять 
цвет зубов?    [А] Линкомицин.      [В] Моноциклин.     [С] Рифампицин. 

182 A Может ли повышенное содержание железа в воде влиять на цвет зубов? 
[А] Да.      [В] Нет.       [C] Нет правильного ответа. 

183 B Каковы показания к отбеливанию «тетрациклиновых зубов»?  
[А] Абсолютные.   [В] Относительные.    [C] Нет правильного ответа. 

184 B Каковы показания к отбеливанию сильно окрашенных зубов?  
[А] Абсолютные.    [В] Относительные.    [C] Нет правильного ответа. 

185 A 
Каковы показания к отбеливанию зубов, имеющих умеренное или интенсив-
ное окрашивание вследствие частого приема чая, кофе, красного вина, куре-
ния?    [А] Абсолютные.     [В] Относительные.    [C] Нет правильного ответа.

186 B Каковы показания к отбеливанию зубов с сероватым, синим или зеленым от-
тенком?   [А] Абсолютные.   [В] Относительные.  [C] Нет правильного ответа.

187 B Каковы показания к отбеливанию зубов с белыми пятнами? 
[А] Абсолютные.    [В] Относительные.     [C] Нет правильного ответа. 

188 B Каковы показания к отбеливанию зубов с высокой прозрачностью?  
[А] Абсолютные.    [В] Относительные.     [C] Нет правильного ответа. 

189 A Каковы показания к отбеливанию зубов измененных в цвете в результате эн-
 179



додонтического лечения?  
[А] Абсолютные.    [В] Относительные.     [C] Нет правильного ответа. 

190 A 
Является ли гиперестезия при эрозии и выраженном обнажении корней про-
тивопоказанием к отбеливанию?     
[А] Да.          [В] Нет.         [C] Затрудняюсь ответить. 

191 B 
Является ли противопоказанием для проведения отбеливания зубов беремен-
ность и период кормления? 
[А] Абсолютное противопоказание.     [В] Относительное противопоказание. 

192 A Является ли значительная убыль эмали противопоказанием к отбеливанию? 
[А] Да.      [В] Нет.     [C] Нет правильного ответа 

193 A 
Является ли наличие в полости рта больших реставраций и длительный срок 
их эксплуатации противопоказанием к отбеливанию? 
[А] Да.       [В] Нет.    [C] Нет правильного ответа. 

194 A Является ли наличие большой пульповой камеры противопоказанием к отбе-
ливанию?     [А] Да.     [В] Нет.       [C] Нет правильного ответа. 

195 B 
Каков должен быть промежуток между процедурой отбеливания и проведе-
нием реставраций композиционными материалами? 
[А] 2–3 дня.        [В] 1–3 недели.   [С] Больше 4-х недель. 

196 B Возможно ли отбеливание композитных пломб?     
[А] Да.         [В] Нет.            [C] Нет правильного ответа. 

197 А 
Какие вещества обычно используются для проведения домашнего наружного 
отбеливания?        [А] 10–16 %-ный пероксид карбамида. 
[В] 5 %-ную перекись водорода.   [С] 30 %-ный пероксид карбамида. 

198 A 
Какие вещества применяют для внутреннего отбеливания депульпированных 
зубов?  [А] 35 %-ную перекись водорода.    [В] 20 %-ную перекись водорода. 
[С] 15 %-ный пероксид карбамида.        [D] Все перечисленное. 

199 A 
Необходимо ли изолировать гуттаперчу в устье корневого канала при прове-
дении отбеливания?    [А] Да.     [В] Нет.  
[С] Только после применения метода пломбирования одним штифтом. 

200 C 

На каком уровне должен находиться барьер из стеклоиономерного цемента 
при герметизации устья канала при проведении отбеливания? 
[А] На уровне эмалево-цементной границы.  
[В] На 1 мм выше (коронально) эмалево-цементной границы.  
[С] На 1 мм выше (коронально) уровня эпителиального прикрепления. 
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«ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА» 

 

1 A Укажите элементы поражения, типичные для простой формы идиопатической 
лейкоплакии:   [A] пятно;   [В] папула;   [С] эрозия;   [D] все перечисленные. 

2 A 

Назовите наиболее частую локализацию элементов поражения при идиопати-
ческой лейкоплакии: 
[A] слизистая оболочка углов рта и щек по линии смыкания зубов; 
[В] твердое нёбо;    [С] боковая поверхность языка;   [D] нижняя губа. 

3 B 
Назовите основной этиологический фактор идеопатической лейкоплакии: 
[А] острая механическая травма;   [B] хроническая травма; 
[С] аллергический фактор;              [D] наследственный фактор. 

4 E 

Какие признаки могут указывать на начинающуюся малигнизацию при лейко-
плакии? 
[А] уплотнение в основании элемента поражения;    [В] увеличение размера 
очага поражения;    [С] папилломатозные разрастания и вегетации на поверх-
ности элемента поражения;    [D] неэффективность проводимого лечения;    
[E] все перечисленные. 

5 D 

Перечислите клинические симптомы, характерные для никотинового стомати-
та:          [А] локализация на твердом и мягком нёбе;  
[В] мелкие белесоватые папулы с красной точкой в центре; 
[С] изменения в выводных протоках малых слюнных желез;  
[D] все перечисленные. 

6 D 

Назовите характерную локализацию элементов поражения при плоском ли-
шае:    [А] слизистая оболочка углов рта и щек;  
[В] дно полости рта, уздечки губ и языка;     [С] язык; 
[D] дистальные отделы полости рта. 

7 A 

Укажите элементы поражения при плоском лишае на коже: 
[A] папулы фиолетовой окраски с гиперкератозом и вдавлением в центре; 
[В] элементы поражения в виде «кокард»;  
[С] сильно зудящие волдыри на фоне гиперемированной, отечной кожи; 
[D] кожных проявлений заболевание не имеет. 

8 C 

Назовите заболевание, для которого характерно появление на слизистой 
оболочке полости рта мелких (до 2 мм) папул, образующих кружевной 
рисунок:  

[А] лейкоплакия идиопатическая;     [В] сифилис вторичный  
[C] плоский лишай;                             [D] красная волчанка. 

9 D 

Какие данные являются основными для постановки диагноза кандидозный 
стоматит:  [А] клиническое обследование;   [В] микроскопическое исследова-
ние;   [С] микробиологическое исследование;       [D] только совокупность 
всех вышеперечисленных методов исследования. 

10 E 

Укажите местные факторы, способствующие развитию кандидозного стома-
тита:   [А] травма слизистой оболочки полости рта; 
[В] нерациональное протезирование;    [С] складчатый язык; 
[D] прием антибиотиков;                        [E] все перечисленные. 

11 C Какое из перечисленных заболеваний имеет наиболее высокий риск ма-
лигнизации?    [А] эрозивно-язвенная форма идиопатической лейкопла-
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кии; 
[В] эритроплакия;    [C] эритролейкоплакия;    [D] никотиновый стоматит. 

12 B 
Индикатором каких нарушений является волосатая лейкоплакия? 

[А] эндокринных нарушений;  [B] иммунодефицитных состояний; 
[С] заболеваний системы крови; [D] заболеваний ЖКТ. 

13 A 
Для какого заболевания характерно появление очагов атрофии и рубцов на 
слизистой оболочке полости рта?         [A] для красной волчанки; 
[В] пузырчатки;          [С] лейкоплакии;          [D] для плоского лишая. 

14 B 
Назовите наиболее принципиальное отличие эритроплакии от лейкоплакии: 
[А] этиологические факторы;            [B] склонность к малигнизации; 
[С] гематологические изменения;     [D] локализация в полости рта. 

15 C 

Укажите признаки, характерные для лейкоплакии, связанной с употреб-
лением табака:    [А] локализация элементов поражения на нёбе; 

[В] поражение малых слюнных желез;  
[C] в анамнезе выявлено употребление табака;   [D] все перечисленные 

16 D 

Назовите наиболее характерный признак волосатой лейкоплакии: 
[А] локализация на боковой поверхности языка; 
[В] вирусная этиология заболевания;  
[С] иммунодефицитное состояние;          [D] все перечисленные. 

17 E 

Назовите ваши действия при выявлении в полости рта пятен Филатова–
Бельского–Коплика:    [А] назначение антибиотиков;    [В] назначение глюко-
кортикоидов;   [С] направление на бактериологическое исследование;   [D] на-
значение противовирусных препаратов;   [E] ни одно из перечисленных. 

18 C 

Укажите ваши действия при выявлении красной волчанки: 
[А] немедленное назначение глюкокортикоидов; 
[В] направление на гистологическое исследование; 
[C] тщательная санация полости рта с направлением пациента к дерматологу;   
[D] ни одно из перечисленных. 

19 B 

Назовите патогномоничный признак краснухи: 
[А] острое начало;    [B] увеличение затылочных лимфоузлов и задней шейной 
области;    [С] кожная сыпь;    [D] локализация элементов поражения в полос-
ти рта на миндалинах. 

20 B 
Укажите, при каком из перечисленных заболеваний элементы поражения не 
переходят с миндалин на слизистую оболочку твердого нёба: 
[А] краснуха;    [B] скарлатина;    [С] корь;    [D] герпетическая ангина. 

21 B Какая из перечисленных форм заболевания не является разновидностью лей-
коплакии? [А] простая; [B] бугристая; [С] веррукозная; [D] эрозивно-язвенная.

22 A 
Назовите наиболее вероятные жалобы пациентов с простой формой лейкопла-
кии:      [A] жалоб не предъявляет;         [В] дискомфорт в полости рта; 
[С] болезненность;        [D] все перечисленные. 

23 C 

Укажите признаки, характеризующие элемент поражения при плоской форме 
лейкоплакии:      [A] пятно — белесоватое, сально-блестящее;  
[B] пятно, на фоне гиперемированной, отечной слизистой оболочки; 
[C] белый «налет» не снимается даже при интенсивном поскабливании; 
[D] все перечисленные. 

24 A Назовите дифференциально-диагностические признаки лейкоплакии, связан-
ной с употреблением табака от идиопатической лейкоплакии: 
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[A] в анамнезе — курение     [В] локализация элементов поражения на небе;     
[С] тяжелое клиническое течение;       [D] все перечисленные. 

25 D 

Укажите изменения СОПР, выявляемые при эрозивно-язвенной форме лейко-
плакии:    [А] гиперемия и отечность слизистой оболочки;  
[В] очаги повышенного ороговения, белого цвета;  
[С] эрозии;        [D] все перечисленные. 

26 B 
Назовите элемент поражения, являющийся клиническим признаком эритро-
лейкоплакии, но не проявляющийся при лейкоплакии: 
[А] пятно;         [B] узелок;         [С] эрозии;         [D] вегетации. 

27 D 

Укажите заболевание из перечисленных, имеющее самый высокий риск ма-
лигнизации: 
[А] простая форма лейкоплакии;     [В] эрозивно-язвенная форма лейкоплакии;  
[С] эритроплакия;       [D] эритролейкоплакия. 

28 B 
Укажите характерные признаки элемента поражения при эритроплакии:    
[А] узелки, белого цвета;        [B] бархатистая поверхность узелков; 
[С] узелки плотные при пальпации;        [D] все перечисленные. 

29 A 

Назовите главный дополнительный метод исследования для верификации ди-
агноза «идиопатическая лейкоплакия»: 
[A] гистологический; [В] микробиологический; 
[С] цитологический; [D] серологический. 

30 D 

Назовите клинические диагностические симптомы гландулярного хейлита: 
[A] поражения красной каймы губ;    [B] зияющие устья протоков слюнных 
желез;     [C] раскрытые устья протоков губных желез (симптом росы); 
[D] все перечисленное;    [E] затрудняюсь ответить. 

31 A 

Укажите типичную локализацию элемента поражения при никотиновом сто-
матите:   
[A] твердое и мягкое нёбо;                 [В] СО щек по линии смыкания зубов; 
[С] десна и переходная складка;        [D] все перечисленные. 

32 B 

Назовите наиболее значимое отличие лейкоплакии, связанной с употреблени-
ем табака от никотинового cтоматита: 
[А] различная этиология;     [B] различные клинические проявления в полости 
рта;       [С] различий нет, это названия одного заболевания. 

33 B Как Вы считаете, обязательно ли обнаружение волосатой лейкоплакии указы-
вает на ВИЧ-инфекцию?       [А] да;        [B] нет;    [C] неизвестно. 

34 C 
Маркером какого состояния является волосатая лейкоплакия? 
[А] только ВИЧ-инфекции;       [В] эндокринных нарушений; 
[C] иммунодефицитных состояний. 

35 A Возможна ли локализация элементов поражения при волосатой лейкоплакии в 
полости рта не на языке?    [A] да;        [В] нет;          [C] неизвестно. 

36 C 

Укажите цель проведения микробиологического исследования при волосатой 
лейкоплакии:     [А] выявление возбудителя; 
[В] составление антибиотикограммы;         [C] дифференциальная диагностика 
с кандидозным стоматитом;      [D] все перечисленные. 

37 D 
Назовите состояния, которые обычно можно выявить в анамнезе при канди-
дозном стоматите:   [А] заболевания ЖКТ;    [В] сахарный диабет; 
[С] длительный прием антибиотиков;    [D] все перечисленные. 

38 D Что из перечисленного не является формой хронического кандидозного сто-
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матита?        [А] гиперпластический;    [В] атрофический; 
[С] ангулярный хейлит;        [D] псевдомембранозный. 

39 A 

Назовите форму кандидозного стоматита, при которой на СОПР выявляют 
большое количество налета, напоминающего «творожистые массы»:    
[A] острый псевдомембранозный;         [В] острый эритематозный; 
[С] хронический гиперпластический;   [D] хронический эритематозный. 

40 B 

Укажите форму кандидозного стоматита, для которой характерны резкая ги-
перемия СОПР, до огненно-яркого цвета, сильная боль и почти полное отсут-
ствие налета: 
[А] острый псевдомембранозный;          [B] острый эритематозный; 
[С] хронический гиперпластический;    [D] хронический эритематозный. 

41 C 

Укажите форму кандидозного стоматита, при которой на гиперемированной 
СОПР выявляются безболезненные плотно спаянные бляшки серо-белого цве-
та:    [А] острый псевдомембранозный;      [В] острый эритематозный; 
[C] хронический гиперпластический;         [D] хронический эритематозный. 

42 A Возможно ли поражение кожи и красной каймы губ при кандидозе: 
[А] да;        [В] нет;        [C] Нет правильного ответа 

43 B 

Назовите состояние, при котором чаще всего развивается атрофическая форма 
хронического кандидозного стоматита:    [А] складчатый язык; 
[B] протезирование съемными пластиночными конструкциями;  
[С] эндокринные нарушения;            [D] географический язык. 

44 D 

Укажите, к какой группе болезней по международной классификации  
(ICD-DA 1994 WHO) относят острый некротический язвенный гингивит: 
[A] рецидивирующие афты полости рта;    [B] гингивиты;   [C] стоматит и 
родственные поражения;    [D] болезни, вызываемые спирохетами. 

45 B 

Какое из перечисленных заболеваний относят по международной классифи-
кации (ICD-DA 1994 WHO) к группе болезней — стоматит и родственные по-
ражения:       [A] кандидозный стоматит;    [B] герпетиформный стоматит; 
[C] никотиновый стоматит;     [D] медикаментозный стоматит. 

46 B 

В какой из перечисленных групп указаны только первичные элементы пора-
жения?     [A] пятно, розеола, эрозия, язва, трещина;  
[B] бугорок, узелок, пузырек, пустула, киста, абсцесс;  
[C] рубец, чешуйка, корка, опухоль. 

47 C Что из перечисленного относится к вторичным элементам поражения: 
[A] киста;    [B] волдырь;    [C] афта;     [D] абсцесс;    [E] все перечисленные. 

48 B 

Назовите симптом, отражающий возникновение свежих первичных элементов 
поражения, свойственных данному заболеванию, на месте раздражения лю-
бым экзогенным фактором: 
[A] Никольского;     [B] Кебнера;      [C] Поспелова;    [D] Тцанка. 

49 A 
Укажите, что из перечисленного не является взятием материала для цитологи-
ческого исследования:    [A] биопсия;     [B] мазок-отпечаток; 
[C] мазок-соскоб;          [D] осадок промывной жидкости. 

50 D 
Укажите цель микробиологического исследования: 
[A] диагностика специфического заболевания;   [B] составление антибиотико-
граммы;   [C] уточнение диагноза;          [D] все перечисленные. 

51 В Какой из перечисленных препаратов применяется для терминальной анесте-
зии в стоматологии:     [А] Sol Wokadini 1 %-ный; 

 184



[В] Peril-spray;       [C] Tab “Sebidini”;        [D] все перечисленные. 
 

52 F 
Назовите средства для антисептической обработки полости рта: 
[A] “Eludril”;     [B] Tab “Sebidini”;     [C] Sol chlorhexidini 0,05 %-ный;  
[D] Sol Wokadini 1 %-ный; [E] Aerosoli Hexorali; [F] все перечисленные. 

53 B 
Какой из перечисленных препаратов, применяемых в стоматологии, содержит 
ферменты?      [A] “Eludril”;    [B] Unq. Iruxoli;  
[C] Unq. ”Zovirax”;                   [D] Unq. Canesteni 1 %-ный. 

54 A При каких заболеваниях в стоматологии используется Unq.Virolexi 3 %: 
[A] вирусные;   [B] грибковые;   [C] аллергические;   [D] все перечисленные. 

55 A 
Назовите заболевания, при которых можно применять Unq.”Zovirax” 3 %: 
[A] опоясывающий лишай;   [B] гингивит Венсана; 
[C] пузырчатка;                      [D] кандидозный стоматит. 

56 E 

Укажите препараты, которые можно использовать при лечении герпетическо-
го гингивостоматита:        [A] “Eludril”;   [B] Aerosoli Hexorali 0,2 %-ный; 
[C] Unq. Aciclovir — acri 5 %-ный;     [D] “Solcoceril dental”; 
[E] все перечисленные. 

57 B 

Назовите препараты, применяемые для этиологического лечения кандидозно-
го стоматита: 
[A] Unq. Oxolini 0,25 %-ный;     [B] Unq. Clotrimazoli — acri 1 %-ный; 
[C] Sol. Vagothyli 36 %-ный;      [D] Unq. Iruxoli;       [E] все перечисленные. 

58 В 
При лечении каких заболеваний вы будете применять Unq. Canesteni 1%-ный?
[A] герпетический гингивостоматит;       [В] кандидозный стоматит; 
[С] хронический афтозный стоматит;      [D] пузырчатка. 

59 E 

Назовите заболевание, при котором вы будете назначать пациенту Unq. Viro-
lexi 3 %-ный:         [A] туберкулезная волчанка;    [B] сифилис; 
[C] пузырчатка;    [D] многоформная эритема;  
[E] среди ответов нет правильного. 

60 A 
Укажите, какой из перечисленных препаратов относится к группе нестероид-
ных противовоспалительных: [А] Gel “Pansoral”; [B] Unq. Ftorocorti 0,1%-ный;
[C] Unq. Prenacidi 0,25 %-ный;       [D] Lisocimi 0,1 %-ный. 

61 E 
Назовите препараты, обладающие противовоспалительным действием: 
[А] Unq. Iruxoli;     [B] Aerosoli Hexorali 0,2 %-ный;   [C] Gel “Pansoral”; 
[D] Unq. Hydrocortisoni 0,5 %-ный;       [E] все перечисленные. 

62 E 
В каких случаях стоматолог назначает цитостатические препараты: 
[А] при пузырчатке;          [В] многоформной эритеме;         [С] лейкозе; 
[D] все перечисленные;    [E] среди ответов нет правильного. 

63 E 

Какую цель преследуют регулярные профилактические осмотры пациентов с 
заболеванием СОПР:    [А] поддержание гигиенических навыков; 
[В] устранение вредных привычек;    [С] лечение заболеваний зубов и перио-
донта;     [D] снижение частоты рецидивов и тяжести течения болезней СОПР;  
[E] все перечисленные. 

64 B 
Назовите вид лечения, преимущественно проводимый стоматологом, при ле-
чении общих болезней с проявлениями на СОПР: 
[A] общее;        [B] местное;       [C] затрудняюсь ответить. 

65 C Определите тактику при проведении местного лечения заболеваний СОПР: 
[A] создание благоприятных условий для скорейшего разрешения элементов 
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поражения;               [В] непосредственное воздействие на очаги поражения; 
[C] все перечисленное. 

66 A Какие сосочки языка гипертрофируются при черном (волосатом) языке? 
[А] нитевидные;   [В] грибовидные;   [С] листовидные;   [D] желобоватые. 

67 B 
Назовите состояния, при которых симулируется гипертрофия сосочков языка: 
[А] вторичный сифилис;       [В] гемосидероз печени; 
[С] кандидозный стоматит;   [D] аллергический стоматит. 

68 D 
Какие сосочки языка гипертрофируются при папилломатозной форме средин-
ного ромбовидного глоссита:   [А] нитевидные;   [В] грибовидные; 
[С] желобоватые;     [D] среди ответов нет правильного. 

69 D 

Укажите жалобы, преимущественно предъявляемые пациентами со средин-
ным ромбовидным глосситом: 
[А] на боль, жжение в языке;      [В] извращение вкуса; 
[С] парастезии в языке;                [D] среди ответов нет правильного. 

70 B Что из перечисленного не является формой срединного ромбовидного глосси-
та?    [А] гладкая;   [B] атрофическая;   [С] бугристая;   [D] папилломатозная. 

71 C 

Укажите, что из перечисленного характеризует поражение при ромбовидном 
глоссите: 
[А] очаг поражения на фоне гиперемированной слизистой оболочки; 
[В] в области очага поражения сохранены только нитевидные сосочки; 
[C] очаг поражения четко ограничен;      [D] все перечисленное. 

72 B 
Назовите процесс, обуславливающий появление очага поражения при «гео-
графическом» языке:    [А] гиперемия;      [B] десквамация; 
[С] атрофия;     [D] среди ответов нет правильного. 

73 A Укажите степень риска малигнизации при географическом глоссите: 
[A] риск малигнизации отсутствует;    [В] низкий;      [С] высокий. 

74 С 

Каким процессом обусловлено возникновение серого ободка вокруг элемента 
поражения при «географическом» языке? 
[А] гиперкератоз;                [В] дисплазия нитевидных сосочков; 
[C] отторжение эпителия;  [D] гиперплазия эпителия. 

75 В 

Укажите, при каком из перечисленных заболеваний выявляется «полирован-
ный» язык (глоссит Гунтера–Миллера): 
[А] хронический атрофический кандидоз;  
[В]  железодефицитная анемия;        [С] лейкоз. 

76 E 

Назовите клинические критерии ромбовидного глоссита: 
[A] локализация на дорсальной поверхности языка (задняя ее треть); 
[B] изменение цвета (светловато-красные, лишенные сосочков участки); 
[C] изменение рельефа (возвышающиеся контуры в виде ромба, круга); 
[D] размеры поражения (0,5–2,5 см);   [E] все перечисленное. 

77 A 
Назовите заболевание, для которого характерно развитие в полости рта сар-
комы Капоши:        [A] СПИД;       [В] дерматозы; 
[С] аллергические заболевания;     [D] среди ответов нет правильного. 

78 A 

Укажите типичную локализацию саркомы Капоши в полости рта: 
[A] твердое нёбо и десна;  
[В] дно полости рта и ретромолярная область; 
[С] слизистая оболочка десны и переходной складки. 

79 E Укажите, что из перечисленного характеризует проявление скарлатины: 
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[А] острое начало;      [В] высыпания на коже;  
[С] малиновый язык;  [D] воспаление миндалин нёба;  [E] все перечисленнoе. 

80 С 
Укажите характер поражения языка при скарлатине: 
[A] десквамативный глоссит;    [В] лакированный язык; 
[С] малиновый язык;                  [D] среди ответов нет правильного. 

81 C 
Выберите из перечисленных заболевание, для которого характерно острое на-
чало:     [А] вульгарная пузырчатка;       [В] плоский лишай; 
[C] многоформная эритема;      [D] идиопатическая лейкоплакия. 

82 A 
Какой из перечисленных клинических симптомов в большей мере характери-
зует пузырчатку: 
[A] Никольского;      [В] Кебнера;          [С] Поспелова;      [D] Тцанка. 

83 B 

Назовите клетки, обнаруживаемые при цитологическом исследовании мазка-
отпечатка больных пузырчаткой:    
[А] гигантские многоядерные;    [B] Тцанка; 
[С] Вильгофа;                                [D] Пирогова–Лангханса. 

84 E 
Перечислите клинические элементы поражения, характерные для многоформ-
ной эритемы:  [А] гиперемия, отек;       [В] эрозии;      [С] корки;     
[D] «кокардоформные» элементы на коже;     [E] все перечисленные. 

85 A 

Какая из перечисленных последовательностей отражает динамику элементов 
поражения на СОПР при герпетическом гингивостоматите: 
[A] пятно-пузырек-эрозия-афта-пятно;     [В] пузырь-язва-афта-пятно; 
[С] пузырек-корка-эрозия-афта-пятно. 

86 C 

Укажите ваши действия при постановке предварительного диагноза «пузыр-
чатка»:    [А] назначить aнтибиотикотерапию;   [В] назначить кортикостеро-
идную терапию;   [C] направить пациента на цитологическое исследование;   
[D] все перечисленные. 

87 D 
Какой из перечисленных элементов поражения не выявляется на СОПР при 
герпетическом гингивостоматите? 
[А] пятно;         [В] эрозия;          [С] афта;         [D] корка. 

88 B 

Назовите признаки, характерные для клинического проявления многоформной 
эритемы: 
[А] поражается исключительно СОПР;          [B] острое начало заболевания; 
[С] положительный симптом Никольского;   [D] все перечисленные. 

89 D 

Укажите элементы поражения СОПР при тяжелой форме герпетического гин-
гивостоматита:   [А] множество мелких афт;   [В] крупные, слившиеся язвы;    
[С] истинный полиморфизм элементов поражения;   [D] ложный полиморфизм 
элементов поражения. 

90 D 

Чем из перечисленного может быть обусловлено возникновение поражения 
СОПР при лейкозах:  
[А] приемом цитостатиков (химотерапевтический мукозит);    
[В] обострением вирусной инфекции (герпетический гингивостоматит); 
[С] развитием кандидозного стоматита;      [D] все перечисленные. 

91 B 

Назовите первичный элемент поражения при пузырчатке: 
[А] субэпителиальный пузырь;     [B] внутриэпителиальный пузырь; 
[С] обширная сливная эрозия;       [D] глубокая сильноболезненная язва с при-
поднятыми краями. 

92 A Назовите, какое из перечисленных заболеваний имеет хроническое течение: 
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[A] пузырчатка;        [В] опоясывающий лишай; 
[С] многоформная эритема;         [D] аллергический стоматит. 

93 E 

Назовите заболевание, клинические проявления которого могут локализовать-
ся на нёбе:   [А] пузырчатка;    [В] опоясывающий лишай; 
[С] многоформная эритема;     [D] аллергический стоматит;  
[E] все перечисленные. 

94 B 
Укажите заболевание, проявляющееся в полости рта мелкими эрозиями: 
[А] пузырчатка;   [B] опоясывающий лишай;   [С] многоформная эритема; 
[D] аллергический стоматит;    [Е] все перечисленные. 

95 D 

Укажите заболевание, при котором возможен истинный полиморфизм эле-
ментов поражения в полости рта: 
[А] пузырчатка;                      [В] герпетический гингивостоматит; 
[С] опоясывающий лишай;   [D] аллергический стоматит. 

96 A 

Для какого из перечисленных заболеваний характеристикой элемента пораже-
ния будет венчик гиперемии:   
[A] герпетический гингивостоматит;      [В] опоясывающий лишай;  
[С] пузырчатка;         [D] все перечисленные. 

97 A 
Назовите заболевание, при котором возможен ложный полиморфизм элемен-
тов поражения:     [А] герпетический гингивостоматит; 
[В] пузырчатка;     [C] многоформная эритема;    [D] все перечисленные. 

98 A 

Назовите заболевание, на которое указывает обнаружение при цитологиче-
ском исследовании акантолитических клеток: 
[A] пузырчатка;                [В] герпетический гингивостоматит; 
[С] афтозный стоматит;   [D] многоформная эритема. 

99 B 

Укажите заболевание, для которого характерно обнаружение при цитологиче-
ском исследовании гигантских многоядерных клеток: 
[А] пузырчатка;                [B] герпетический гингивостоматит; 
[С] афтозный стоматит;   [D] многоформная эритема. 

100 B 

Назовите, при каком из перечисленных заболеваний возможна безболезнен-
ность элементов поражения на СОПР: 
[А] герпетический гингивостоматит;          [B] вторичный сифилис; 
[С] опоясывающий лишай;           [D] пузырчатка. 

101 B 
Назовите заболевание, при котором элементы поражения не имеют тенденции 
к слиянию:   [А] пузырчатка;    [B] опоясывающий лишай; 
[С] многоформная эритема;      [D] аллергический стоматит. 

102 E 
Укажите характерный для проявления контактного стоматита элемент пора-
жения:     [А] петехии;     [В] эрозии; 
[С] пузырьки;     [D] эритема;     [E] все перечисленные. 

103 A 

Назовите заболевание, при котором элементы поражения расположены на фо-
не неизмененной слизистой оболочки:  
[A] пузырчатка;      [В] многоформная эритема; 
[С] герпетический гингивостоматит;       [D] все перечисленные. 

104 D 

Укажите заболевание, с которым необходимо проводить дифференциальную 
диагностику аллергического контактного стоматита: 
[А] протезный стоматит;          [В] пузырчатка; 
[С] многоформная эритема;     [D] все перечисленные. 

105 B Какие данные из перечисленных могут свидетельствовать в пользу диагноза 
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«аллергический контактный стоматит»:     [А] эндокринное заболевание; 
[B] использование новой зубной пасты;     [С] все перечисленные. 

106 E 

С какими заболеваниями следует проводить дифференциальную диагностику 
ромбовидного глоссита?  
[A]десквамативный глоссит;     [B] плоский лишай;      [C] эритроплакия; 
[D] карцинома;      [E] все перечисленное. 

107 C В течение какого срока разрешаются элементы поражения при многоформной 
эритеме?  [А] 1–2 дня;     [В] 5–7 дней;     [C] 3–4 недели;      [D] 3–4 месяца. 

108 B 
Укажите исход разрешения язв при многоформной эритеме: 
[А] с образованием рубцов;         [B] без образования рубца;  
[C] Нет правильного ответа 

109 A 

Укажите цель проведения цитологического исследования при многоформной 
эритеме:    [A] дифференциальная диагностика; 
[В] выявление возбудителя;     [С] определение стадии болезни;  
[D] все перечисленное. 

110 B 

Укажите длительность течения нарушения общего состояния при многоформ-
ной эритеме      [А] на протяжении всего периода болезни; 
[B] стихают в течение 3–5 дней;     
[С] исчезают до появления высыпаний на коже и СОПР. 

111 C 
У какой группы людей чаще диагностируется пемфигоид:  
[А] подростки        [В] женщины 30–40 лет     
[C] женщины старше 50 лет         [D] пожилые люди 

112 B Как вы считаете, всегда ли есть поражение СОПР при пемфигоиде? 
[А] да;       [B] нет.          [C] затрудняюсь ответить. 

113 B Назовите форму пемфигоида, при которой чаще поражается СОПР: 
[А] буллезный;      [B] рубцующийся;         [C] Нет правильного ответа. 

114 E 
Укажите возможную локализацию элементов поражения при пемфигоиде: 
[А] кожа;     [В] слизистая полости рта;     [С] слизистая оболочке глаз; 
[D] слизистая половых органов;                 [E] все перечисленное. 

115 B 
Укажите характер пузырей при пемфигоиде:   
[А] внутриэпителиальные;       [B] субэпителиальные;  
[C] Нет правильного ответа. 

116 B 
Как вы считаете, возможно ли выявление на СОПР пузырей при пемфигоиде? 
[А] нет, они очень быстро вскрываются;      [B] да; 
[С] при пемфигоиде не образуются пузыри. 

117 В Укажите характер разрешения эрозий при буллезном пемфигоиде на СОПР: 
[A]образование рубца;           [В] без рубцевания. 

118 B 

Что из перечисленного является характеристикой эрозии на СОПР при пем-
фигоиде:       [А] резкая болезненность при пальпации;   
[B] эрозии, покрытые фибринозным налетом, мягкие при пальпации; 
[С] расположена на фоне неизмененной СОПР;  [D] все перечисленное. 

119 A Укажите форму пузырчатки, чаще всего проявляющуюся на СОПР: 
[A] обыкновенная; [В] вегетирующая; [С] листовидная;  [D] медикаментозная.

120 С 
Какой из перечисленных признаков элемента поражения позволяет проводить 
дифдиагностику пемфигоида и хронического афтозного стоматита: 
[А] мягкость эрозии при пальпации;   [В] фибринозный налет на поверхности 
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эрозии;   [C] болезненность при пальпации эрозии;   [D] все перечисленное. 

121 С Укажите средние сроки эпителизации эрозий СОПР при обыкновенной форме 
пузырчатки:   [А] 4–5 дней;     [В] 2–3 недели;      [С] 3–6 недель. 

122 D 

Назовите, какие из перечисленных признаков являются характеристикой эле-
мента поражения СОПР при пузырчатке: 
[А] глубокая язва, на фоне гиперемированной слизистой оболочки; 
[В] мягкие и безболезненные при пальпации эрозии;     [С] грязно-серый фиб-
ринозный налет на поверхности язвы;    [D] по периферии эрозии видны об-
рывки эпителия;     [Е] все перечисленные. 

123 A 
Назовите клетки, обнаружение которых при цитологическом исследовании 
подтверждает диагноз пузырчатки:   [A] акантолитические клетки; 
[В] клетки Пирогова–Ландханса;       [С] клетки Никольского. 

124 D 

Назовите клинические особенности течения герпетической ангины: 
[А] значительное ухудшение общего состояния;   [В] гиперемия кожных по-
кровов верхней половины тела;     [С] увеличение регионарных лимфоузлов;      
[D] все перечисленные. 

125 D 

Какие из перечисленных критериев характеризуют элемент поражения в по-
лости рта при герпетической ангине:    
[А] поверхностные эрозии с венчиком гиперемии; 
[В] болезненные при пальпации эрозии; 
[С] эрозии, покрытые серовато-белым детритом;     [D] все перечисленные. 

126 B 
Что из перечисленного не отражает динамику течения герпетического гинги-
востоматита:   [А] продромальный период;       [B] мнимого благополучия; 
[С] разгар болезни;     [D] угасание;     [Е] клиническое выздоровление. 

127 A 

Какой из перечисленных симптомов возникает раньше при герпетическом 
гингивостоматите:        [A] боль и жжение в слизистой оболочке; 
[В] появление эрозий на слизистой оболочке;  
[С] появление на слизистой оболочке пузырьков;    
[D] катаральный гингивит. 

128 E 

Назовите предрасполагающие факторы в развитии «ангулярного хейлита»: 
[A] вредные привычки (облизывание губ);  
[B] глубокий прикус или полная адентия; 
[C] климатический или метеорологический фактор; 
[D] дефицит витаминов группы В;    [E] все вышеперечисленное. 

129 A Возможен ли кандидоз при диагнозе «географический язык»? 
[A] да;         [B] нет;          [C] затрудняюсь ответить. 

130 B 

В какой из перечисленных очередностей, правильно указана трансфор-
мация элемента поражения при рецидивирующих афтах СОПР? 

[А] пятно-пузырек-эрозия-афта-пятно;   [B] пятно-эрозия-афта-пятно; 
[С] волдырь-эрозия-афта-пятно;              [D] пятно-пузырь-язва-афта-

пятно. 

131 C 

Укажите наиболее характерные признаки элемента поражения при малых аф-
тах полости рта:    [А] большое количество элементов поражения (8–10);  
[В] локализация на нёбе, СО щек по линии смыкания губ, красная кайма губ; 
[C] элемент поражения в виде болезненной афты, с ободком гиперемии, по-
крытой неснимающимся фибринозным налетом;    [D] все перечисленное. 
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132 B 

Укажите признаки, характерные для герпетиформного стоматита: 
[А] болезнь вызывается вирусом Herpes zoster; 
[B] элемент поражения в виде мелких эрозий;  
[С] количество элементов поражения обычно 5–10;  
[D] все перечисленные. 

133 A 

Укажите типичный элемент поражения при рецидивирующем слизисто-
некротическом периадените: 
[A] глубокая кратерообразная язва, с венчиком гиперемии, покрыта фибри-
нозным налетом, болезненна, уплотнена в основании;  
[В] афта до 1 см в диаметре, резко болезненна, окружена венчиком гиперемии; 
[С] язва с ровным «сальным» дном, плотная в основании, слабоболезненна. 

134 C 

Заболевания какой системы выявляются у пациентов с рецидивирующим сли-
зисто-некротическим периаденитом практически в 100 % случаев? 
[А] сахарный диабет;   [В] болезни ССС;   [C] болезни ЖКТ;      
[D] эндокринные нарушения;                       [Е] коллагенозы. 

135 D Назовите количество элементов поражения СОПР при герпетиформном сто-
матите:     [А] 1–2;  [В] 3–5;  [С] 8–10;  [D] до 100. 

136 A 
Укажите группу людей, у которых обычно выявляются афты Беднара: 
[A] дети в первые месяцы жизни;       [В] преимущественно юноши до 25 лет; 
[С] женщины в возрасте 35–45 лет;    [D] пожилые люди. 

137 A 
Назовите место типичной локализации афты Беднара: 
[A] на границе твердого и мягкого нёба; [В] СО щек по линии смыкания зубов; 
[С] язык;      [D] дно полости рта;       [Е] все перечисленное. 

138 A 
Назовите болезнь, при которой характеристикой элемента поражения на 
СОПР являются симптомы Поспелова и «яблочного желе»: 
[A] туберкулез;   [В] сифилис;   [С] плоский лишай;   [D] красная волчанка. 

139 B 
Укажите форму туберкулеза, наиболее часто проявляющуюся на СОПР: 
[А] первичная туберкулезная язва;      [B] туберкулезная волчанка; 
[С] скрофулодерма;     [D] милиарно-язвенный туберкулез. 

140 C 

Назовите признак, не характерный для элемента поражения СОПР при тубер-
кулезной волчанке:    [А] изъеденные, подрытые края язвы;  
[В] дно язвы неровное, покрыто грязно-серым налетом;  
[C]при пальпации краев язвы определяется очень плотный инфильтрат; 
[D] на дне и по краям язвы видны «зерна Треля». 

141 B 

С какого срока становятся положительными серологические реакции при си-
филисе:     [А] с появлением твердого шанкра; 
 [B] через 2–3 не дели после появления твердого шанкра;  
[С] через 2 недели после инфицирования;    
[D] через 2–3 месяца после инфицирования. 

142 D 

Назовите наиболее отличительный признак твердого шанкра от хронической 
травматической язвы:  [А] болезненность при пальпации;   [В] размер язвы;  
[С] наличие налета на поверхности язвы; 
[D] плотность в основании язвы при пальпации. 

143 C 

Укажите заболевания, имеющие клинические проявления только на 
СОПР, без поражения кожи: [А] плоский лишай; [В] герпетический гингиво-
стоматит; 
[C] рецидивирующие афты полости рта;   [D] все перечисленные. 
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144 D 

Определите, какой из признаков позволяет дифференцировать декубитальную 
язву от злокачественного новообразования СОПР: 
[А] плотность в основании язвы;   [В] безболезненность или слабая болезнен-
ность при пальпации;    [С] неровность, «бугристость» дна язвы; 
[D] быстрое излечение при устранении местного травмирующего фактора; 
[Е] все перечисленные. 

145 B 
Назовите наиболее характерную форму твердого шанкра при локализации на 
десне:       [А] щелевидная;      [B] полулунная;  
[С] кратерообразная;     [D] в виде трещины;      [Е] фартукообразная. 

146 B 

Укажите, для какого заболевания характерно появление в полости рта округ-
лой язвы с приподнятыми ровными краями, ровным блестящим дном мясо-
красного цвета и инфильтратом в основании: 
[А] туберкулез;      [B] сифилис первичный;     [С] декубитальная язва; 
[D] злокачественное новообразование. 

147 C 

Укажите признаки, характерные для клинической картины рецидивирующих 
афт полости рта:       
[А] катаральный гингивит в разгар болезни;   [В] первичные элементы пора-
жения в виде пузырьков до 1 см в диаметре;   [C] частая локализация по пере-
ходной складке, уздечкам губ и языка;     [D] все перечисленные. 

148 A Укажите элемент проявления первичного сифилиса в полости рта: 
[A] твердый шанкр;     [В] гуммозный сифилид;    [С] розеолезный сифилид. 

149 A 
Назовите наиболее характерную форму твердого шанкра при локализации по 
переходной складке полости рта:     [A] щелевидная; 
[В] полулунная;        [С] кратерообразная;       [D] в виде трещины. 

150 E 
Какую форму имеет в полости рта твердый шанкр?   
[А] округлую (овальную);       [В] в виде трещины; 
[С] полулунную;        [D] щелевидную;         [E] все перечисленные. 

151 С 
Укажите заболевание, при котором эрозии и язвы имеют тенденцию к росту и 
слиянию:  [А] рецидивирующие афты полости рта;   [В] сифилис вторичный; 
[C] туберкулезная волчанка;   [D] декубитальная язва. 

152 D 
Укажите симптом, являющийся признаком туберкулезной волчанки: 

[А] Поспелова;       [В] «яблочного желе»;      [С] зерна Треля;  
[D] все перечисленные. 

153 B 

Назовите типичный элемент поражения при остром некротическом язвенном 
стоматите:     [А] мелкие точечные слабоболезненные эрозии, большим коли-
чеством, не склонные к слиянию;     [B] болезненные язвы, покрытые грязно-
серым налетом, после удаления которого язва сильно кровоточит;  
[С] неправильной формы сильноболезненная язва, дно которой выполнено 
грануляциями. 

154 D 

Назовите признаки, необходимые для дифференциальной диагностики 
хронических афт полости рта: 
[А] заболевания ЖКТ в анамнезе;         [В] динамика элементов пораже-
ния; 
[С] выявлены из анамнеза подобные поражения ранее; [D] все перечис-
ленные. 

155 B Укажите характерные признаки декубитальной язвы в полости рта: 
[А] элемент поражения в виде сильноболезненной язвы с подрытыми краями 
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и грануляциями;    [B] выявление местного травмирующего фактора; 
[С] в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания;     [D] все перечисленные. 

156 C 

Назовите особенности клинического течения рецидивирующих малых афт по-
лости рта:   [А] болеют преимущественно дети; 
[В] значительно ухудшается общее состояние; 
[C] частые рецидивы болезни;      [D] все перечисленные. 

157 A Как вы считаете, возможен ли регионарный лимфаденит при хроническом аф-
тозном стоматите?      [A] да;      [В] нет;      [C] Нет правильного ответа. 

158 A 
Как вы считаете, возможен ли регионарный лимфаденит при герпетическом 
гингивостоматите?   
[A] да;      [В] нет;       [C] Нет правильного ответа. 

159 С 

Назовите отличительные особенности клинического течения рецидивирующе-
го слизисто-некротического периаденита от малых афт полости рта: 
[А] частые рецидивы болезни;  
[В] болеют преимущественно женщины 30–40 лет; 
[С] значительно ухудшается общее состояние;   [D] все перечисленные. 

160 D 
Какой из перечисленных критериев характеризует афту на СОПР при афтах 
Микулича:      [А] венчик гиперемии;          [В] болезненность при пальпации; 
[С] неснимающийся фибринозный налет;   [D] все перечисленные. 

161 A 

Укажите наиболее вероятную локализацию элементов поражения в полости 
рта при хроническом афтозном стоматите: 
[A] переходная складка, уздечки губ и языка, слизистая щек, губ;  
[В] твердое и мягкое нёбо, дистальные отделы полости рта; 
[С] дно полости рта, боковые поверхности языка, твердое нёбо. 

162 A 
Как разрешается элемент поражения при рецидивирующем слизисто-некроти-
ческом периадените  
[A] рубцеванием;   [В] без образования рубца;   [C] нет правильного ответа. 

163 A 
Существует ли различие преимущественной локализации элементов пораже-
ния при рецидивирующем слизисто-некротическом периадените и афтах Ми-
кулича?    [A] да;      [В] нет;      [C] нет правильного ответа. 

164 C Назовите типичный (чаще всего выявляемый) элемент поражения СОПР при 
афтах Сеттона:       [А] афта;       [В] эрозия;      [C] язва. 

165 В 

Что из перечисленного характеризует элемент поражения при афтах Сеттона: 
[А] дно язвы выполнено грануляциями;    
[В] глубокая кратерообразная язва до 2 см в диаметре;    
[С] края язвы мягкие при пальпации, безболезненны;     
[D] среди ответов нет правильного. 

166 A 

Назовите отличительные особенности течения герпетиформного стоматита от 
малых афт полости рта:    
[A] склонность к слиянию элементов поражения;     
[В] значительно ухудшается общее состояние;  
[С] более частые рецидивы болезни;          [D] все перечисленные. 

167 B 
Укажите характерные признаки элемента поражения при герпетиформном 
стоматите:     [А] 2–5 крупных эрозий;  
[B] мягкие эрозии, болезненные при пальпации;  
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[С] дно эрозий чистое, сильно кровоточит;       [D] все перечисленные. 

168 D 
Назовите возбудителя герпетиформного стоматита: 
[А] Herpes zoster;        [B] Herpes simplex;            [C] Varicella; 
[D] среди ответов нет правильного. 

169 A 

Укажите особенности клинического течения афт Беднара: 
[A] болеют дети в первые месяцы жизни; 
[В] рецидивы преимущественно в осенний период;  
[С] значительное нарушение общего состояния;  
[D] все перечисленные. 

 

170 A 
Укажите характер поражения регионарных лимфоузлов при туберкулезной 
волчанке:  [A] увеличенные, плотные; [В] не спаяны с окружающими тканями; 
[С] болезненны при пальпации;            [D] все перечисленные 

171 C Назовите элемент поражения кожи при туберкулезной волчанке: 
[А] туберкулезная язва; [В] туберкулема; [C] люпома; [D] кожа не поражается.

172 C 
Какой элемент поражения характеризуют симптомы Поспелова и «яблочного 
желе»:       [А] туберкулезная язва;     [В] туберкулема; 
[C] люпома;       [D] вторичный сифилид. 

173 D 
Что из перечисленного характеризует язву при туберкулезной волчанке? 
[А] глубокая язва;          [В] подрытые края язвы; 
[С] мягкие края язвы;    [D] все перечисленные. 

174 A Возможно ли обнаружение милиарных бугорков (зерна Треля) на дне язвы 
при туберкулезной волчанке?      [A] да;      [B] нет;      [C] неизвестно. 

175 A 

Какие из перечисленных критериев могут характеризовать язву при милиар-
но-язвенном туберкулезе:        [A] сильноболезненная язва; 
[В] плотный инфильтрат в основании язвы;    [С] значительный отек и гипере-
мия окружающих мягких тканей;    [D] все перечисленные. 

176 A 
Укажите, какой метод диагностики лежит в основе определения симптома 
«яблочного желе»:    [A] диаскопия;     [В] люминесцентная диагностика; 
[С] биопсия;       [D] пальпация. 

177 B 
Назовите клетки, выявляемые при микробиологической диагностике туберку-
лезной волчанки:     [А] клетки Пирогова–Лангханса; 
[B] микобактерии;   [С] клетки Треля. 

178 A Каким элементом поражения является сифилитическая розеола? 
[A] пятно;        [В] бугорок;         [С] узелок;          [D] эрозия. 

179 B Какой элемент поражения при сифилисе склонен к слиянию? 
[А] твердый шанкр;         [B] розеола;          [С] папула. 

180 A Возможно ли эрозирование папул на СОПР при сифилисе? 
[A] да;         [В] нет;          [C] Нет правильного ответа. 

181 D 
Укажите особенности клинического течения острого некротического язвенно-
го гингивита:    [А] острое начало;    [В] нарушение общего состояния; 
[С] регионарный лимфаденит;           [D] все перечисленные. 

182 C 

Как вы считаете, чем обусловлено обилие на зубах мягких зубных отложений 
при гингивите Венсана? 
[А] большим количеством фибрина;   [В] некротическими массами; 
[C] невозможностью чистки зубов из-за боли. 
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183 C Может ли гингивит Венсана переходить в хроническую форму?  
[А] нет;     [В] нет, т. к. это изначально хроническое заболевание;     [C] да. 

184 D 
Назовите элемент поражения, обычно предшествующий образованию травма-
тической язвы на СОПР: 
[А] гематома;      [В] ссадина;      [С] эрозия;      [D] все перечисленные. 

185 B 

Как вы считаете, чем обусловлено большое разнообразие проявлений острых 
травматических язв на СОПР?     
[А] реактивностью организма;   [B] разнообразием травмирующих факторов;    
[С] состоянием иммунной системы;      [D] состоянием гигиены полости рта. 

186 B Может ли ожог вызвать развитие декубитальной язвы на СОПР? 
[А] да;         [B] нет;         [C] затрудняюсь ответить. 

187 A 

Для какого из перечисленных заболеваний более характерна округлая форма 
элемента поражения в полости рта:   [A] афты Микулича;  
[В] туберкулезная волчанка;              [С] декубитальная язва;  
[D] злокачественные новообразования. 

188 D 

Для какого из перечисленных заболеваний более характерны неровные, изъе-
денные края язвы в полости рта:        [А] афты Микулича; 
[В] декубитальная язва;     [С] гингивит Венсана; 
[D] злокачественные новообразования. 

189 D 

Для какого из перечисленных заболеваний более характерна неровность, 
бугристость дна язвы в полости рта? [А] афты Микулича; [В] первичный 
сифилис; 
[С] гингивит Венсана;       [D] злокачественные новообразования. 

190 C 
Назовите заболевание, при котором язва на СОПР имеет тенденцию к росту: 
[А] афты Микулича;          [В] первичный сифилис; 
[C] гингивит Венсана;       [D] декубитальная язва. 

191 B При какой форме предрака на красной кайме наблюдается сильное орогове-
ние?    [A] бородавчатый предрак;      [B] кожный рог;       [C] кератоакантома. 

192 A Какой из симптомов характерен для пузырчатки? 
[A] Никольского;       [B] Кебнера;        [C] Вернера. 

193 C 
При каком заболевании губ прогноз неблагоприятен:  
[A] эксфолиативный хейлит;       [B] экзематозный хейлит; 
[C] хейлит Манганноти. 

194 D 

Назовите клинические формы ромбовидного глоссита: 
[A] плоская, гиперкератотическая, папилломатозная;  
[B] плоская, бугорковая, эрозивно-язвенная, папилломатозная;  
[C] плоская, эрозивно-язвенная, бугорковая;  
[D] плоская, бугорковая, папилломатозная. 

195 A Характерна ли гипосаливация для больных глоссодинией? 
[A] да;       [B] нет;        [C] затрудняюсь ответить. 

196 B 
Как проявляется в начальных стадиях саркома Капоши в полости рта? 
[A] эрозии;       [B] синеватые, фиолетовые, красные пятна; 
[C] в виде папилломатозных разрастаний;    [D] узелковые поражения. 

197 A 
Укажите основной патогистологический симптом при плоском лишае: 
[A] нарушение ороговения;        [B] атрофия;  
[C] воспаление, отек собственного слоя слизистой оболочки. 
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198 A Является ли эрозивно-язвенная форма плоского лишая предраковым состоя-
нием?          [A] да;       [B] нет;          [C] не установлено. 

199 D 
Назовите основные изменения слизистой после заживления афты: 
[A] рубец;      [B] деформирующий рубец;     [C] рубцовая атрофия; 
[D] слизистая оболочка останется без изменений;      [E] все перечисленное. 

200 B 

Определите место расположения листовидных сосочков на языке: 
[A] на всей поверхности языка;    [B] на боковых поверхностях языка; 
[C] преимущественно на кончике языка;    [D] на границе между телом и кор-
нем языка;    [E] за слепой ямкой языка. 

201 C 

Определите место расположения грибовидных сосочков на языке: 
[A] на всей поверхности языка;    [B] на боковых поверхностях языка; 
[C] преимущественно на кончике языка;   [D] на границе между телом и кор-
нем языка;     [E] за слепой ямкой языка. 

202 D 

Определите место расположения желобовидных сосочков на языке: 
[A] на всей поверхности языка;   [B] на боковых поверхностях языка; 
[C] преимущественно на кончике языка;   [D] на границе между телом и кор-
нем языка;    [E] за слепой ямкой языка. 

203 C 

Укажите место локализации вкусовых луковиц: 
[A] в покровном эпителии сосочков языка; [B] в листовидных сосочках; 
[C] в грибовидных сосочках;       [D] в желобовидных сосочках;  
[E] в нитевидных сосочках;         [F] в слизистом слое. 

204 E 

Укажите клинические элементы поражения, характерные для многоформной 
эритемы:    [A] гиперемия, отек;    [В] эрозии, корки; 
[С] пузырьки и пузыри;    [D] кокардоформные элементы поражения на кож-
ных покровах;              [E] все перечисленное. 

205 E 

Назовите основные критерии, характерные для телеангиоэктазии СОПР: 
[A] размеры очага поражения красного цвета до 5 мм в диаметре; 
[B] побледнение при пальцевом надавливании;   [C] расположение поражен-
ных участков в виде единичных пятен;   [D] наследственность в анамнезе;   [E] 
все перечисленное;   [F] ничего из перечисленного. 

206 A Характерна ли для гландулярного хейлита гиперплазия губных желез? 
[A] да;        [B] нет;       [C] затрудняюсь ответить. 

207 D 

Укажите характерные клинические признаки острого кандидоза СОПР: 
[A] наличие на СОПР белого легкоснимающегося налета; 
[B] красная истонченная поверхность СОПР; 
[C] ощущение боли, чувства жжения, сухости;     [D] все перечисленное. 

208 E 

Назовите возможные причины ангулярного хейлита: 
[A] кандидозная инфекция;    [B] железодефицитная анемия;  
[C] протезы неправильной конструкции;   [D] смешанная инфекция (стафило-
кокки и др.);    [E] все перечисленное;   [F] ничего из перечисленного. 

209 C 
Укажите нозологические формы дерматозов, относящиеся к белым поражени-
ям, обусловленным нарушением процесса ороговения: 
[A] вульгарная пузырчатка;   [B] многоформная эритема;   [C] плоский лишай.

210 E 
Назовите типы нарушения процесса ороговения слизистой полости рта: 
[A] кератоз;    [B] пара- и гиперкератоз;     [C] дискератоз (дисплазия); 
[D] акантоз (утолщение и уплотнение слизистой); [E] все перечисленное. 

211 E Назовите клинические признаки кератотического типа ороговения СОПР: 
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[A] изменение цвета (белые несоскабливающиеся поражения); 
[B] изменение рельефа (возвышающиеся очаги поражения различных разме-
ров и контуров);     [C] изменение консистенции (уплотнение, размягчение); 
[D] потеря блеска;  [E] все перечисленное. 

212 E 

С какими заболеваниями проводят дифференциальную диагностику лейкоп-
лакии?      [A] плоским лишаем;       [B] лейкодемой;  
[C] гиперпластическим кандидозом;     [D] волосатой лейкоплакией;  
[E] всеми перечисленными;             [F] ни с одним из перечисленных. 

213 F 

Чем обусловлен цвет слизистой полости рта? 
[A] васкуляризацией;   [B] возрастными особенностями;  [C] физиологическим 
процессом ороговения;   [D] расовой принадлежностью;  
[E] анатомо-топографическими особенностями структуры слизистой; 
[F] всем вышеперечисленным. 

214 E 
С какими заболеваниями следует дифференцировать десквамативный глос-
сит?    [A] с ромбовидным глосситом;    [B] плоским лишаем; 
[C] лейкоплакией;    [D] вторичным сифилисом;    [E] со всем перечисленным. 

215 E 

Какие клинические симптомы характерны для диагноза «ангулярный хейлит»? 
[A] жемчужный блеск, белые пятна в области комиссур губ; 
[B] утолщение эпителия, шелушение, коричневато-мокнущие корки; 
[C] трещины или поверхностные эрозии в области комиссур губ; 
[D] обильная гиперсаливация или ксеростомия; 
[E] все вышеперечисленное. 
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«ДИАГНОСТИКА, ПЛАНИРОВАНИЕ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ» 
 

1 D 
На каких клинических этапах проводят оценку эффективности лечения? 
[А] Диагностики.       [В] В ходе выполнения лечебных манипуляций. 
[С] В динамическом наблюдении.        [D] На всех перечисленных. 

2 A 
Какие критерии оценки эффективности лечения являются субъективными? 
[А] Данные анамнеза.    [В] Данные Rn-логического исследования. 
[С] Данные осмотра.      [D] Все перечисленные. 

3 D 
Какой элемент должен быть включен в специальный анамнез? 
[А] Перенесенные заболевания.  [В] Анамнез жизни.   [С] Семейный анамнез. 
[D] Информация о предыдущем лечении.  [Е] Все перечисленное. 

4 D 
Какие вопросы освещает анамнез жизни?  
[А] Место работы.                [В] Профессиональные вредности. 
[С] Семейное положение.    [D] Все перечисленное. 

5 C 
Какую информацию врач-стоматолог получает, собирая семейный анамнез? 
[А] О семейном положении.   [В] Платежеспособности.   [С] Генетических и 
наследственных заболеваниях.   [D] О гигиенических навыках. 

6 B 
К каким критериям оценки эффективности лечения следует отнести данные 
лабораторных тестов?   [А] Субъективные.   [B] Объективные. 
[С] К критериям оценки эффективности лечения не относятся. 

7 C Какие методы исследования являются основными при диагностике кариеса? 
[А] Термопробы.    [В] Rn-диагностика.    [С] Зондирование. 

8 A 
Какие методы исследования являются дополнительными при диагностике 
апикального периодонтита?    
[А] Rn-диагностика.     [В] Осмотр.     [С] Пальпация. 

9 D 
Какой метод исследования не относится к дополнительным при диагностике 
болезней периодонта?     [А] Rn-диагностика.   [В] Полярография. 
[С] Индексная оценка   [D] Пальпация.  [Е] Все относятся к дополнительным. 

10 B Что является методом выбора при диагностике заболеваний мягких тканей 
полости рта?  [A] Люминисцентная диагностика.  [В] Биопсия.  [С] Реография.

11 B 
На каком этапе должно осуществляться лечение кариеса зуба 11  (IV класс), 
OHI-S = 2,5?   [А] Неотложная помощь.   [В] После нормализации гигиены. 
[С] На этапе ортопедического лечения. 

12 A 
Когда следует проводить лечение острого язвенно-некротического гингивита?
[А] На этапе оказания неотложной помощи. 
[В] После нормализации гигиены.       [С] На этапе комплексного лечения. 

13 A Является ли наличие обширного кариеса показанием к оказанию неотложной 
помощи?         [А] Да.        [В] Нет.     [C] При КПУ > 11. 

14 B Какой метод применяется для оценки контактного пункта? 
[А] Зондирование.   [В] Флоссинг.   [С] Rn-графия.  [D] Стоматоскопия. 

15 A 
Как следует оценить реставрацию, если она не соответствует анатомической 
форме, но дентин не обнажен?    [А] Удовлетворительно. 
[В] Требует замены.                      [С] Необходимо наблюдение. 

16 B Следует ли оценивать окрашивание по краю металлических пломб?  
[А] Да.     [B] Нет.     [C] Затрудняюсь ответить. 
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17 C 

Какая категория свидетельствует о необходимости замены пломбы при оцен-
ке анатомической формы? 
[А] Реставрация точно восстанавливает форму зуба. 
[В] Реставрация не соответствует анатомической форме, но материал не об-
нажает дентин и прокладочный материал. 
[C] Значительная потеря материала с обнажением дентина и прокладки. 

18 A 

В каком случае краевая адаптация считается клинически приемлемой?  
[А] Заметна трещина, дентина и прокладки не видно.  
[В] Трещина глубокая, обнажает дентин и прокладку. 
[С] Реставрация сломана, подвижна.       [D] Ни один из перечисленных. 

19 A 
Что следует предпринять, если по краю пломбы заметна трещина, обнажаю-
щая дентин?        [A] Заменить пломбу.    [В] Закрыть трещину композицион-
ным материалом.    [С] Продолжить наблюдение. 

20 A 

О чем свидетельствует окрашивание по краю реставрации, не пошедшее в на-
правлении пульпы?  
[А] Клинически удовлетворительная реставрация.   
[В] Необходима замена реставрации.       [С] Необходимо наблюдение. 

21 B 
Что следует предпринять, если часть реставрации разрушена, обнажен дентин 
и прокладочный материал?   [А] Продолжить наблюдение. 
[B] Заменить пломбу.             [С] Покрыть обнаженный дентин фторлаком. 

22 C 
В каком случае при оценке краевого окрашивания требуется замена реставра-
ции?     [А] Нет изменения цвета.    [В] Изменение цвета не идет в направле-
нии пульпы.    [С] Изменение цвета идет в направлении пульпы. 

23 B 
О чем свидетельствует наличие кариеса по краю пломбы? 
[А] Клинически удовлетворительная реставрация. 
[B] Необходима замена пломбы.   [C] Следует наблюдать за реставрацией. 

24 D 
При каком состоянии участок по краю пломбы оценивается как кариес? 
[А] Размягчение.      [В] Побеление эмали.  
[С] Пигментация.     [D] Все перечисленное. 

25 A Проводится ли оценка цветового соответствия на металлических пломбах? 
[А] Нет.         [В] Да.       [C] Затрудняюсь ответить. 

26 C 

В каком случае цветовое несоответствие требует замены пломбы? 
[А] Реставрация по цвету и прозрачности соответствует тканям зуба.  
[В] Цветовое несоответствие находится в допустимых пределах по сравнению 
с тканями зуба.     [С] Несоответствие по цвету выходит за пределы по срав-
нению с тканями зуба. 

27 B 

Как оценивается реставрация, если несоответствие по цвету лежит в допусти-
мых пределах по сравнению с тканями зуба? 
[А] Удовлетворительно.      [В] Необходимо обсуждение с пациентом.  
[С] Неудовлетворительно. 

28 C 

Какие возможны мероприятия, если поверхность реставрации глубоко изрыта 
и ее нельзя поправить финишной обработкой? 
[А] Требуется наблюдение.    [В] Профилактическая замена реставрации. 
[C] Все перечисленные. 

29 A 
Есть ли необходимость в проведении Rn-логического исследования при оцен-
ке качества реставрации в отдаленные сроки?     [А] Да.      [В] Нет. 
[C] Только для оценки реставраций II класса по Блэку. 
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30 B 
Можно ли ограничиться только сбором анамнеза при оценке эффективности 
лечения кариеса в отдаленные сроки?         [А] Можно.      [В] Нельзя. 
[C] Можно при лечении поверхностного кариеса. 

31 C 
Можно ли Rn-логически обнаружить кариозную полость на вестибулярной 
поверхности зуба? 
[А] Можно.      [В] Можно только в одиночных зубах.       [С] Нельзя. 

32 A 
К каким критериям качества эндодонтического лечения следует относить чув-
ствительность при пальпации?           [А] Субъективные. 
[В] Объективные.     [С] Клинические.       [D] Rn-логические. 

33 C Каким методом оценивается качество пломбировки корневого канала? 
[А] Перкуссией. [В] Пальпаторно. [С] Rn-логически. [D] Все перечисленные. 

34 B 

О чем свидетельствует чувствительность при накусывании на зуб после эндо-
донтического лечения?      
[А] Клинически приемлемый результат.  
[В] Клинически сомнительный результат.  [С] Недопустимый результат. 
[D] Неправильно выбран метод лечения. 

35 A Какова дозовая нагрузка при проведении внутриротовой Rn-графии (1 сни-
мок)?   [А] 0,02 мЗв.      [В] 0,04 мЗв.     [С] 0,02 мкЗв.      [D] 0,04 мкЗв. 

36 B 

Какие недостатки имеет ортопантомография? 
[А] Большая дозовая нагрузка.  
[В] Увеличение анатомических структур. 
[С] Обзор большого отдела лицевого черепа.  
[D] Демонстрация межчелюстных контактов. 

37 D 
Какой критерий не применяют для оценки качества пломбировки корневого 
канала?     [А] Длина.    [В] Равномерность.     [С] Плотность. 
[D] Контрастность.        [Е] Все применяются. 

38 B 
В каком случае требуется перепломбировка канала? 
[А] Материал выведен за верхушку.       [В] Материал не доходит до апекса 
более 2 мм.          [С] Канал запломбирован до верхушки. 

39 B 

Что следует предпринять, если на Rn-грамме полностью запломбирована ви-
димая часть канала, но материал до апекса не доходит?  
[А] Перепломбировать канал.     [В] Требуется дальнейшее наблюдение. 
[С] Резекция верхушки корня. 

40 C 
О чем свидетельствуют поры внутри запломбированного канала? 
[А] Контрастный силер.                [В] Неправильная форма канала.  
[С] Необходима перепломбировка.               [D] Все перечисленное. 

41 B 

В каком случае при оценке плотности требуется перепломбировка канала? 
[А] Материал одинаковой плотности от устья до апекса.  
[В] На протяжении канала материал имеет разную плотность.  
[С] Плотность материала не влияет на качество пломбировки. 

42 C 

В каком случае пломбировку канала можно признать удовлетворительной? 
[А] Форма канала конусовидная, гуттаперча полностью заполняет канал. 
[В] Контур гуттаперчи размыт, материал прослеживается на всем протяжении 
канала.    [С] Все перечисленные. 

43 A 
Как оценивается пломбировка канала, если гуттаперча не повторяет форму 
канала, контур ее размыт, но канал запломбирован до верхушки? 
[А] Удовлетворительная. [В] Неудовлетворительная.[C] Затрудняюсь ответить
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44 E 
Какие методы следует применять для оценки качества эндодонтического ле-
чения в отдаленные сроки?     [А] Пальпация.      [В] Перкуссия. 
[С] Опрос.          [D] Rn-логический.             [Е] Все перечисленные. 

45 D 

Какие прямые Rn-логические признаки свидетельствуют о наличии пульпита?
[А] Расширение периодонтальной щели.  [В] Очаг деструкции костной ткани 
в области апекса.  [С] Сообщение с полостью зуба.  
[D] Прямых Rn-логических признаков нет. 

46 С 

Какие Rn-логические признаки свидетельствуют о наличии хронического 
апикального периодонтита?   [А] Глубокая кариозная полость.   [В] Сужение 
периодонтальной щели.  [С] Очаг деструкции в области апекса. 
[D] Rn-логические признаки отсутствуют. 

47 C В какие сроки целесообразно оценивать эффективность лечения апикальных 
периодонтитов?       [А] 1 мес.      [В] 3–4 мес.      [С] 6–12 мес. 

48 B 

Чем характеризуется на Rn-грамме периапикальный абсцесс? 
[А] Расширение периодонтальной щели.  
[В] Очаг деструкции с нечеткими контурами в области апекса. 
[С] Наличие свищевого хода. 

49 C 
Какой параметр наиболее важен для прогноза в отношении зуба? 
[А]Наличие гингивита.       [B] Периодонтальный карман.  
[C] Подвижность. 

50 D 

Какие Rn-логические критерии качества эндодонтического лечения  
следует относить к сомнительным?   
[А] Расширение периодонтальной щели до 2 мм. 
[В] Нарушение целостности компактной пластинки.  
[С] Пустоты в корневом канале.       [D] Все перечисленные. 

51 A 
В какие сроки проводится оценка качества эндодонтического лечения  
в сомнительных случаях?               [А] Ежегодно в течение 3–4 лет.  
[В] Однократно через 6–12 мес.     [С] Через 3–4 мес. 

52 D 

Какие критерии применяют для оценки излеченности гингивита? 
[А] Величина, цвет, консистенция десневых сосочков.  
[В] Отсутствуют зубодесневые карманы.  
[С] Отсутствует резорбция кости.       [D] Все перечисленные. 

53 A 

Как следует оценить лечение гингивита, если у пациента отсутствуют жало-
бы, но периодонтальные индексы не соответствуют норме? 
[А] Лечение необходимо продолжить;    [В] Удовлетворительное. 
[С] Оценка зависит от формы гингивита. 

54 B 

В каких случаях оправдано проведение Rn-логического исследования у паци-
ента с гингивитом?         [А] Гипертрофический гингивит. 
[В] Диф. диагностика. [С] Гингивит беременных. [D] Все перечисленные. 
[Е] В Rn-логическом исследовании необходимости нет. 

55 C 
Если имеется выбор, какому методу рентгенографии отдается предпочтение в 
диагностике периодонтита?    [A] Панорамной рентгенографии. 
[B] Компьютерной томографии.   [C] Внутриротовым рентгенограммам. 

56 A 

Из какого принципа необходимо исходить при диагностике болезней перио-
донта?   [A] Оценивать состояние пациента. 
[B] Оценивать болезни периодонта.  [C] Провести комплексное исследование. 
[D] Выявить ранние стадии болезни. 
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57 C 

Чем характеризуется корневая киста на Rn-грамме? 
[А] Расширение периодонтальной щели.      
[В] Очаг деструкции с нечеткими контурами в области апекса. 
[С] Очаг деструкции в области апекса округлой формы с четкими контурами. 

58 A 

Какой метод рентгенографии наиболее информативен при диагностике пе-
риодонтита? 
[A] Внутриротовая рентгенография.    [B] Компьютерная томография. 
[C] Ортопантомография.     [D] Методы одинаково информативны. 

59 B 

Какой из терминов наиболее точно характеризует «клиническую глубину» 
периодонтального кармана?    [A] Глубина проникновения. 
[B] Расстояние от края десны до основания кармана.  
[C] Расстояние от эмалево-цементного соединения до дна кармана. 
[D] Зондирование до легкой боли. 

60 C 
Укажите, возможно ли установить правильный диагноз у пациента с заболе-
ваниями периодонта без рентгенографии:       [A] Возможно. 
[В] Только при развившейся стадии заболевания.       [C] Невозможно. 

61 B 
Что более важно для прогноза в отношении зуба? 
[А] Наличие кармана.      [В] Потеря прикрепления.  
[С] Гноетечение.              [D] Наличие воспаления. 

62 D 
Какие признаки характеризуют периодонтит в стадии ремиссии?  
[А] На Rn-грамме отсутствуют признаки активного процесса.  [В] Гигиена по-
лости рта в норме. [С] Отсутствует кровоточивость. [D] Все перечисленные. 

63 C Возможно ли излечить периодонтит тяжелой степени? 
[А] Да.       [В] Нет.      [С] Возможна стабилизация процесса. 

64 D 
Для оценки какой степени тяжести периодонтита можно не применять Rn-ло-
гическое исследование?         [А] Легкой.         [В] Тяжелой. 
[С] Средней.         [D] Следует применять во всех случаях. 

65 B 
Чем характеризуются начальные проявления периодонтита на Rn-грамме? 
[А] Резорбция кости на ¼. 
[B] Разрушение кортикальной пластинки.       [С] Резорбция кости на ½. 

66 A 
Какой степени тяжести периодонтита соответствует снижение высоты меж-
зубной перегородки на 20 % длины корня? 
[А] Легкой.          [В] Средней.              [С] Тяжелой. 

67 C 

Что характеризует среднюю степень тяжести периодонтита на Rn-грамме? 
[А] Вертикальная резорбция.     [В] Сложный периодонтальный карман.  
[С] Снижение межальвеолярной высоты до 40 % длины корня.  
[D] Все перечисленное. 

68 C 
При какой степени тяжести периодонтита может наблюдаться горизонталь-
ный и вертикальный тип резорбции? 
[А] Средняя.    [В] Легкая.     [С] Тяжелая.       [D] Все перечисленные. 

69 A 
Какая степень тяжести периодонтита характеризуется разрушением межаль-
веолярной перегородки более чем на 40 % длины корня? 
[А] Тяжелая.       [В] Средняя.       [С] Легкая. 

70 C 

Чем характеризуется стабилизация процесса при тяжелых формах периодон-
титов?        [А] Отсутствуют зубодесневые карманы.  
[В] Rn-логически отсутствует резорбция кости.   
[С] Укрепление зубов, восстановление функции.  [D] Все перечисленное. 
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71 C 
Что отличает очаговый периодонтит от генерализованного? 
[А] Тип деструкции костной ткани.              [В] Степень тяжести.  
[С] Количество зубов с пораженным периодонтом 

72 A 
Является ли глубина кармана объективным критерием оценки эффективности 
лечения болезней периодонта?       [А] Да.      [В] Нет.  
[C] Только при тяжелых формах болезней периодонта. 

73 B Какой из индексов объективно оценивает эффективность лечения болезней 
периодонта?     [А] Федорова–Володкиной.     [В] GI.    [C] PDI. 

74 D 

Какой из показателей измеряют на Rn-грамме для оценки качества лечения? 
[А] Расстояние от гребня альвеолярной кости до дна дефекта. 
[В] Расстояние от ЭЦС до дна дефекта.  
[С] Расстояние от ЭЦС до гребня альвеолярной кости. 
[D] Все перечисленные. 

75 B 
Восстанавливается ли высота разрушенных межальвеолярных гребней при 
стихании периодонтита? 
[А] Да.      [В] Нет.           [С] После проведения комплексного лечения. 

76 C 
В какие сроки проводят повторное Rn-логическое исследование для оценки 
эффективности лечения периодонтитов? 
[А] Через 3 мес.     [В] Через 6 мес.     [С] Через 12 мес. 

77 C 

Какой из следующих критериев не применяется для оценки эффективности 
лечения заболеваний СОПР? 
[А] Восстановление нормальной структуры СОПР.  
[В] Восстановление нормальной чувствительности СОПР.  
[С] Индекс РМА.            [D] Все применяются 

78 A 
Является ли переход заболевания из тяжелой формы в более легкую, критери-
ем эффективности лечения заболеваний СОПР?   
[А] Да.         [В] Нет.        [C] Только для хронических заболеваний. 

79 B Следует ли учитывать общее состояние пациента при оценке  эффективности 
лечения СОПР?   [А] Нет.     [В] Да.    [C] Только в стадии обострения. 

80 B 
Кем контролируется изменение показателей лабораторных тестов в ходе ле-
чения заболеваний СОПР?     [А] Заведующим отделением. 
[В] Врачом-интернистом.           [С] Врачом-стоматологом. 

81 D 

Что служит основанием для составления плана лечения больного?  
[А] История стоматологического и общего уровня здоровья.  
[В] Анамнез настоящего заболевания.  [С] Жалобы и анамнез жизни больного. 
[D] Все перечисленное.     [Е] Показания к санации полости рта. 

82 A 
Какой из указанных тестов используется для объективной оценки качества 
удаления зубных отложений? 
[А] OHI-S.    [В] PMA.    [С] Проба Шиллера–Писарева.    [D] GI. [Е] PLI. 

83 E Какой индекс используется для определения объема врачебных манипуляций?  
[А] OHI-S.        [В] УИК.        [С] GI.        [D] КПИ.       [Е] CPITN. 

84 A Входит ли в планирование оценка качества лечения? 
[А] Да.      [В] Нет.       [С] Не всегда.          [D] Затрудняюсь ответить. 

85 G 

Какие виды стоматологической помощи должны найти отражение при плани-
ровании лечения?  [А] Терапевтическая.  [В] Ортопедическая. 
[С] Хирургическая.   [D] Периодонтологическая.   [Е] Профилактическая. 
[F] Ортодонтическая.   [G] Все перечисленные. 
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86 B 

С помощью каких объективных тестов определяется степень тяжести гинги-
вита?        [А] Визуально.     [В] С помощью индексов GI, PMA. 
[С] С помощью индексов КПИ, CPITN. 
[D] С помощью индексов кровоточивости. 

87 D 

Какие лечебно-профилактические мероприятия должен выбрать врач, если 
OHI-S = 1,2, GI = 0,8, КПИ = 1,5?  
[А] Коррекция индивидуальной гигиены.   [В] Коррекция индивидуальной ги-
гиены и местная противовоспалительная терапия.   [С] Физиотерапевтическое 
лечение одновременно с коррекцией индивидуальной гигиены.   [D] Коррек-
ция индивидуальной гигиены и контроль гигиены. 

88 D 

Какие лечебно-профилактические мероприятия должен выбрать врач, если на 
этапе повторной оценки тканей периодонта получены следующие результаты 
OHI-S = 0,3, GI = 0,4, КПИ = 0,8?     
[А] Коррекция индивидуальной гигиены.    [В] Местная противовоспалитель-
ная терапия.    [С] Физиотерапевтическое лечение одновременно с местной 
противовоспалительной терапией.    [D] Контроль гигиены. 

89 D 

Перечислите показания для проведения панорамной рентгенографии: 
[А] Выявить состояние верхнечелюстных синусов.  
[В] Оценить уровень прорезывания зубов.  
[С] Оценить соотношение челюстей. 
[D] Получить общую оценку зубных рядов и тканей периодонта. 

90 Е 

Рентгенологические изменения периапикальных тканей могут быть: 
[А] При остром пульпите.              [В] Остром периодонтите.  
[С] Хроническом пульпите.            [D] Хроническом периодонтите.  
[Е] При периапикальном абсцессе. 

91 D 

При каком из перечисленных заболеваний могут возникать изменения со сто-
роны слизистой оболочки полости рта в области причинного зуба? 
[А] Острый пульпит.     [В] Хронический пульпит.  
[С] Хронический периодонтит.     [D] Периапикальный абсцесс. 

92 D 

Назовите цель планирования лечения в стоматологии: 
[А] Для правильной постановки диагноза.  
[В] Для предотвращения ошибок и осложнений в работе. 
[С] Для санации полости рта.  
[D] Для обеспечения стоматологического здоровья пациента и предупрежде-
ния заболеваний полости рта. 

93 B Должен ли врач оценить состояние гигиены полости рта при обследовании 
пациента?    [А] Зависит от желания пациента.       [В] Да.               [С] Нет. 
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«МЕТОДЫ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
НАСЕЛЕНИЮ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП» 

 
Какими из перечисленных тенденций можно характеризовать демо-

графическую ситуацию в Республике Беларусь? 
[А] увеличение населения, постарение населения; 
[В] уменьшение населения, постарение населения; 
[С] омоложение населения, увеличение населения;       [D] не изучено. 
Какие группы населения относятся к людям пожилого возраста? 
[А] 45–54, 55–64, 65–74;           [В] 55–64,65–74, 75–84; 
[С] 65–74,75–84, 85 и более;    [D] 75–84, 85 и более. 
Какие из перечисленных стоматологических болезней наиболее ха-

рактерны для пациентов пожилого возраста?       
[А] кариес зубов, болезни периодонта; 
[В] болезни периодонта, некариозные поражения; 
[С] частичная утеря зубов,  сухость полости рта; 
[D] болезни слизистой оболочки, полная адентия. 
Какое количество функционирующих зубов у пожилых людей в сред-

нем на человека рекомендует сохранять Всемирная Организация Здраво-
охранения? 

[А] 32;     [В] 25–30;     [С] 22–24;     [D] 20–21;     [Е] 15–19. 
Можно ли приостановить развитие кариеса у стариков?      
[А] да;     [В] нет;          [С] не изучено;       [D] не знаю. 
Нужна ли регулярная гигиена рта (чистка зубов) пожилым людям?    
[А] да;       [В] нет;         [С] редко;         [D] только при наличии проте-

зов; 
[E] только при отсутствии протезов. 
На сколько процентов согласно измеримым задачам программы про-

филактики планируется уменьшить не леченный кариес?      
[А] 20–30 %;      [В] 40–50 %;     [С] 50–60 %;     [D] 60–70 %. 
На сколько процентов согласно измеримым задачам программы про-

филактики планируется увеличить количество пожилых людей практикую-
щих ежедневную гигиену полости рта? 

[А] 20–30 %;     [В] 10–15 %;       [С] 5–10 %;     [D] 30–40 %. 
На сколько процентов согласно измеримым задачам программы про-

филактики планируется уменьшить число осложнений после стоматологиче-
ских вмешательств?     

[А] 20 %;       [В] 30 %;       [С] 40 %;         [D] 50 %. 

0 

Укажите методы профилактики, используемые в программе?  
[А] гигиена полости рта, использование фторидов, рациональное пи-

тание; 
[В] гигиена полости рта, вакцинация против кариеса, использование 

фторидов;   [С] использование фторидов, рациональное питание, общеукре-
пляющая терапия 

1 

Укажите причины, по которым пожилые люди не посещают стомато-
лога? 

[А] безразличие к своему здоровью;  [В] неверие в эффективность ле-
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чения; 
[С] проблемы доступности стоматологической помощи;    [D] страх 

перед стоматологическими процедурами;   [Е] все перечисленное. 
 

2 

Какие методы вторичной профилактики можно использовать у пожи-
лых? 

[А] мотивация здоровому образу жизни; 
[В] устранение факторов риска стоматологических заболеваний ; 
[С] рациональное планирование лечения; 
[D] атравматичное лечение;      [Е] все перечисленное. 

3 

Укажите задачи третичной профилактики стоматологических заболе-
ваний: 

[А] устранение инфекции и реабилитация жевательной функции; 
[В] санация полости рта;            [С] диспансерный учет; 
[D] ортопедическое лечение. 

4 

Что чаще встречается у пожилых людей? 
[А] кариес коронки зуба;   [В] кариес корня;   [С] не знаю;   [D] не 

изучено. 

5 

Что из перечисленного преобладает в структуре КПУ зубов возрас-
тной группы 35–44 лет?   [А] кариозные зубы;   [В] пломбированные зубы; 

[С] удаленные;     [D] все перечисленное;     [Е] не изучено. 

6 

В структуре КПУ зубов населения в возрасте 65 лет и старше преоб-
ладают: 

[А] кариозные зубы;      [В] пломбированные зубы;     [Е] не изучено; 
[С] удаленные;       [D] все перечисленное. 

7 

Какие параметры включает в себя окончательная оценка результатив-
ности программы профилактики?   [А] сравнение стоматологического стату-
са населения с целями программы;   [В] определение индексов;     [С] охват 
населения в % программой профилактики;      [D] увеличение процента па-
циентов, регулярно использующих зубную пасту. 

8 

В структуре CPITN населения  в возрасте 75 лет и старше преоблада-
ют секстанты:   [А] с кровоточивостью;        [В] с зубными камнем; 

[С] с периодонтальными карманами;  [D] исключенные секстанты; 
[Е] не изучено. 

9 

Процент населения Беларуси полностью утерявших зубы в возрасте 
65–74 г.: 

[А] 0–10 %;      [В] 11–20 %;      [С] 21–50 %;      [D] 51–80 %;     [Е] 81–
100 %. 

0 

Какой метод лечения пульпита необходимо выбрать для пожилого па-
циента?    [А] удаление зуба;       [В] частичное удаление пульпы; 

[С] полное удаление пульпы;        [D] физиотерапевтическое лечение. 

1 

Какой метод лечения необходимо выбрать при лечении апикального 
периодонтита у пожилого пациента?  [А] удаление зуба; 

[В] пломбирование пастой;        [С] пломбирование гуттаперчей; 
[D] физиотерапевтическое лечение;    [Е] не знаю. 

2 
Укажите возможности массовой профилактики кариеса зубов среди 

пожилого населения на популяционном уровне?        
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[А] снижение распространенности кариеса;    [В] предотвращение ка-
риеса; 

[С] снижение интенсивности кариеса;              [D] не изучено. 

3 

Укажите определение вторичной профилактики кариеса зубов: 
[А] комплекс лечебно-профилактических мероприятий; 
[В] санация;     [С] лечение кариеса;     [D] лечение осложнений карие-

са. 

4 

Предупреждает ли санация кариес у взрослых? 
[А] да;    [В] нет;    [С] частично;    [D] только у детей;    [Е] неизвест-

но. 

5 

Укажите минимальную концентрацию фтора в пищевой соли при то-
тальном фторировании:        [А] 100 мкг/кг;        [В] 100 мк/кг; 

[С] 200 мкг/кг;      [D] 200 мг/кг;     [Е] 350 мкг/кг;     [F] 350 мг/кг. 

6 

Укажите оптимальное суточное поступление фтора в организм взрос-
лого человека: 

[А] 0,1–0,6 мг/сут;  [В] 0,7–1,4 мг/сут;  [С] 1,5–4 мг/сут;  [D] 5–12 
мг/сут. 

7 

Укажите эффективность применение подслащивателей и заменителей 
сахара в коммунальных программах профилактики кариеса: 

[А] 15 %;      [В] 25 %;      [С] 40–50 %;      [D] неизвестно. 

8 

Определите основную цель гигиены полости рта в программе профи-
лактики кариеса зубов и болезней периодонта: 

[А] предупреждение образования зубного камня;   [В] полное удале-
ние зубного налета со всех поверхностей зубов;   [С] максимальное умень-
шение количества мягкого микробного зубного налета и зубного камня. 

9 

Какой из перечисленных продуктов можно отнести к некариесоген-
ным?  

[А] сыр;     [В] зерновые;     [С] мясо;     [D] молоко;    [Е] все перечис-
ленное. 

0 
Укажите критическое значение рН зубного налета: 
[А] 6,5;     [В] 6,0;     [С] 5,5;      [D] 3,5. 

1 

Возможно ли использование F-содержащей жевательной резинки для 
профилактики кариеса зубов среди пожилого населения Беларуси? 

[А] да;       [В] нет; 
[С] только при соблюдении правильного режима использования. 

2 
Можно ли проводить профессиональные аппликации F-гелей пациен-

там с ксеростомией?    [А] да;      [В] нет;      [C] затрудняюсь ответить. 

3 

Какой из способов определения кариесогенности пищи признан на 
международном уровне?      [А] определение рН слюны;   [В] определение 
рН зубного налета;   [С] экспериментальный кариес на добровольцах;   [D] 
эпидемиологические исследования связи кариеса и питанием. 

4 

От чего зависит карисогенность пищи?     [А] от адгезивности пищи; 
[В] от времени нейтрализации кислоты;    [С] от подверженности эма-

ли деминерализации;     [D] от всех перечисленных факторов. 

5 

Какой стоматологический персонал предусмотрен для реализации На-
циональной программы профилактики в Беларуси?  

[А] детские стоматологи;    [В] специальный персонал; 
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[С] все стоматологи и зубные врачи;      [D] гигиенисты. 

6 

Какие средства можно использовать для ингибирования образования 
зубного налета?     [А] хлоргексидин;      [В] алексидин;      [С] листерин; 

[D] раствор NaF;        [Е] все перечисленное. 

7 

Является ли улучшение гигиены рта (по индексу OHI-S) критерием 
оценки программы профилактики кариеса зубов и болезней периодонта? 

[А] да;    [В] нет;     [С] только с промежуточным этапом. 

8 

При каком условии гигиена полости рта является одним из методов 
профилактики кариеса зубов?    [А] использование жесткой щетки; 

[В] использование Са-содержащей зубной пасты; 
[С] использование F-со-держащей зубной пасты; 
[D] применение зубной пасты с триклозаном. 

9 

Какой из методов рекомендуется ВОЗ для коммунальной профилак-
тики кариеса и болезней периодонта?   [А] обучение гигиене рта;   [В] ло-
кальное применение фторидов;   [С] воспитание и обеспечение здорового 
образа жизни;   [D] вторичная профилактика;   [Е] все перечисленное. 

0 

Какие применяются критерии оценки эффективности программы 
профилактики кариеса зубов у взрослых? 

[А] величина индекса гигиены;     [В] индекс КПИ;       [С] индекс 
КПУ. 

1 

Какая нуждаемость в лечении зубов среди населения Республики Бе-
ларусь в возрасте 65–74 года?     [А] 30–40 %;      [В] 50–60 %;       [С] более 
60 %. 

2 
Какая нуждаемость в удалении зубов среди населения Республики Бе-

ларусь в возрасте 65–74 года?  [А] 10–20 %;      [В] 30–40 %;       [С] 50–60 %.

3 
Нуждаемость в ортопедическом лечении среди возрастной группы 65–

74 года составляет?            [А] 30–40 %;      [В] 50–60 %;       [С] 60–70 %. 

4 
В полных съемных протезах на обе челюсти в возрасте 65–74 года 

нуждаются?    [А] 5–10 %;       [В] 10–20 %;       [С] более 20 %. 

5 

Назовите основные признаки старения эмали?    
[А] потемнение, повышенная прозрачность;    [В] потемнение, умень-

шение прозрачности;    [C] нет правильного ответа. 

6 

Назовите основные изменения наблюдающиеся в пульпе зуба?    
[А] увеличивается количество фиброзных волокон;     [В] увеличива-

ется количества нервных волокон;    [C] нет правильного ответа. 

7 

Назовите основные изменения цемента корня у пожилых людей? 
[А] увеличивается толщина;      [В] слой цемента становится меньше; 
[C] нет правильного ответа. 

8 
Какое количество не стимулируемой слюны выделяется в норме за 

одну минуту?     [А] 1,5–2.0 мл;      [В] 0,3–0,5 мл;        [С] 2,0–3,0 мл. 

9 
Укажите среднее количество слюны, выделяемое за сутки в норме? 
[А] 300–500 мл;      [В] 500–600 мл;     [С] 800–1000 мл;     [D] 1500 мл.

0 
Сколько процентов людей пожилого возраста жалуются на сухость 

полости рта?       [А] 15–20 %;       [В] 20–30 %;       [С] более 40 %. 
Влияют ли возрастные особенности организма на течение заболева-
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1 ний периодонта?     [А] да;     [В] нет;     [С] неизвестно. 

2 

Какое из заболеваний наблюдается чаще в пожилом возрасте? 
[А] хронический пульпит;       [В] апикальный периодонтит; 
[C] нет правильного ответа. 

 

 209



ОГЛАВЛЕНИЕ 
Проявления ВИЧ-инфекции в полости рта (Л. Н. Полянская) ..................................3 
Введение ..............................................................................................................................3 
1. Этиология и патогенез ВИЧ-инфекции ...........................................................................5 
2 Эпидемиология ................................................................................................................7 
3. Клиника ...........................................................................................................................8 

3.1. Поражения полости рта у людей, зараженных ВИЧ ...........................................10 
3.2. Кандидоз .................................................................................................................12 
3.3. Волосистая (волосатая) лейкоплакия ......................................................................12 
3.4. Болезни периодонта ...............................................................................................13 
3.5. Новообразования ....................................................................................................14 
3.6. Вирусные инфекции...............................................................................................15 
3.7. Идиопатические поражения ..................................................................................16 

4. Методы диагностики ВИЧ-инфекции ...........................................................................16 
5. Лечение ............................................................................................................................17 
6. Виды стоматологического лечения ...............................................................................18 
7. Профилактика .................................................................................................................19 
8. Медикаментозная профилактика профессионального заражения ВИЧ медработников
..............................................................................................................................................21 
Рекомендуемая литература ................................................................................................22 

 
Болезни зубов некариозного происхождения  
(Л. Г. Борисенко, Е. В. Шумакова, А. Г. Третьякович)........................................23 

Введение..............................................................................................................................23 
1. Классификация некариозных поражений ....................................................................25 
2. Нарушения развития и прорезывания зубов ...............................................................26 

2.1. Крапчатые зубы ..........................................................................................................26 
2.2. Нарушения формирования зубов .............................................................................31 
2.3. Наследственные нарушения структуры зубов .......................................................33 
2.4. Другие нарушения развития зубов ..........................................................................35 

3. Другие болезни твердых тканей зубов.........................................................................36 
3.1. Повышенное стирание (изнашивание) зубов .........................................................36 
3.2. Сошлифовывание (абразивный износ) зубов .........................................................37 
3.3. Эрозия твердых тканей зубов ...................................................................................38 
3.4. Патологическая резорбция зубов .............................................................................40 
3.5. Отложения (наросты) на зубах .................................................................................42 
3.6. Изменения цвета твердых тканей зубов после прорезывания .............................43 
3.7. Отбеливание зубов .....................................................................................................44 

3.7.1. Механизм действия отбеливающих систем ..............................................45 
3.7.2. Классификация методов отбеливания .......................................................46 

3.8. Методы профессионального отбеливания ..........................................................46 
3.8.1. Отбеливание зубов в условиях стоматологического офиса ....................46 
3.8.2. Отбеливание депульпированных зубов .....................................................46 
3.8.3. Домашнее отбеливание ...............................................................................47 
3.8.4. Отбеливание зубов как составная часть  

комплексного стоматологического лечения .............................................48 

 210



3.9. Чувствительный дентин (гиперестезия дентина) .................................................. 51 
4. Дифференциальная диагностика поражений твердых тканей зубов ........................53 
Рекомендуемая литература................................................................................................54 
 
 
Дифференциальная диагностика и принципы лечения заболеваний  
слизистой оболочки полости рта (А. Г. Третьякович. Л. Г. Борисенко,  
И. А. Пищинский, Л. Н. Полянская, В. Н. Орда)..............................................................55 
Введение..............................................................................................................................55 
1. Диагностика ....................................................................................................................56 
2. Классификация заболеваний СОПР .............................................................................58 
3. «Эрозивно-язвенные» поражения СОПР .....................................................................66 

3.1. Рецидивирующие (малые) афты .............................................................................. 66 
3.2. Рецидивирующий слизисто-некротический периаденит ..................................... 67 
3.3. Герпетиформный стоматит....................................................................................... 68 
3.4. Афты Беднара............................................................................................................. 68 
3.5. Туберкулез. Проявления в полости рта .................................................................. 68 
3.6. Первичный сифилис. Проявления в полости рта .................................................. 69 
3.7. Вторичный сифилис. Проявления в полости рта .................................................. 70 
3.8. Острый некротический язвенный гингивит (гингивит Венсана)........................ 71 
3.9. Лейкоз. Проявления в полости рта .......................................................................... 71 
3.10. Протезный стоматит. Травматическая язва ......................................................... 72 

4. «Пузырные» поражения СОПР .....................................................................................74 
4.1. Герпетический гингивостоматит ............................................................................. 74 
4.2. Опоясывающий лишай.............................................................................................. 75 
4.3. Герпетическая ангина................................................................................................ 76 
4.4. Пузырчатка (пемфигус). Проявления в полости рта............................................. 76 
4.5. Пемфигоид .................................................................................................................. 77 
4.6. Эритема многоформная ............................................................................................ 78 
4.7. Аллергический контактный стоматит..................................................................... 79 

5. «Белые» поражения СОПР ............................................................................................80 
5.1. Лейкоплакия и другие изменения эпителия полости рта..................................... 81 
5.2. Прикусывание щек и губ .......................................................................................... 83 
5.3. Волосатая лейкоплакия ............................................................................................. 83 
5.4. Кандидозный стоматит ............................................................................................. 84 
5.5. Лишай плоский красный........................................................................................... 85 
5.6. Корь. Проявления в полости рта.............................................................................. 86 
5.7. Краснуха. Проявления в полости рта...................................................................... 87 

6. «Красно-голубые» поражения СОПР...........................................................................87 
6.1. Скарлатина. Проявления в полости рта .................................................................. 87 
6.2. Саркома Капоши мягких тканей рта ....................................................................... 88 
6.3. Железодефицитная анемия. Проявления в полости рта ....................................... 88 
6.4. Гиповитаминоз группы В ......................................................................................... 89 
6.5. Срединный ромбовидный глоссит .......................................................................... 89 
6.6. Географический язык ................................................................................................ 90 
6.7. Гипертрофия сосочков языка ................................................................................... 90 

7. Принципы лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта..........................91 

 211



Рекомендуемая литература................................................................................................95 
 
Диагностика, планирование и критерии оценки эффективности лечения  
(А. Г. Третьякович, Л. Г. Борисенко, П. А. Мартопляс, В. Н. Орда) ............................96 
Введение..............................................................................................................................96 
1. Планирование лечения...................................................................................................97 
2. Оценка состояния ...........................................................................................................98 
3. Диагностика ....................................................................................................................99 
4. Примерная схема плана лечения ..................................................................................100 
5. Критерии оценки эффективности лечения ..................................................................101 

5.1. Оценка качества реставрации (по Г. Рюге).............................................................101 
5.2. Методы Rn-логического исследования ...................................................................105 
5.3. Рентгенологические проявления различных заболеваний твердых тканей зубов

....................................................................................................................................................106 
5.4. Критерии качества пломбировки корневого канала..............................................106 

6. Заболевания периодонта................................................................................................108 
6.1. Рентгенсемиотика периодонта .................................................................................109 
6.2. Оценка качества лечения заболеваний периодонта...............................................110 

7. Критерии оценки эффективности лечения заболеваний СОПР ................................111 
Рекомендуемая литература................................................................................................111 
 

Особенности стоматологического статуса и методы лечебно-
профилактической  
помощи населению пожилого возраста (Л. Г. Борисенко) ..............................113 

Введение..............................................................................................................................113 
1. Ситуационный анализ....................................................................................................115 
2. Физиологические возрастные изменения тканей полости рта, челюстей и лица....119 
3. Заболевания зубов и периодонта в пожилом и старческом возрасте .......................125 
4. Заболевания слизистой оболочки полости рта у пожилых и старых людей............132 
5. Особенности исследования пожилых людей ..............................................................136 
6. Цель и задачи комплексной программы лечебно-профилактической помощи  
населению старших возрастных групп ........................................................................137 

7. Методы лечебно-профилактической работы...............................................................138 
7.1. Методы первичной профилактики...........................................................................138 
7.2. Методы вторичной профилактики...........................................................................140 
7.3. Методы третичной профилактики стоматологических заболеваний..................142 

8. Ориентировочные обязанности стоматологического персонала  
по реализации комплексной программы .....................................................................143 
8.1. Административный персонал ...................................................................................144 
8.2. Стоматолог терапевтического, ортопедического и смешанного приема ...........146 
8.3. Стоматолог хирургического профиля .....................................................................147 
8.4. Медсестра стоматологического кабинета ...............................................................147 
8.5. Частный стоматолог...................................................................................................147 

9. Задачи по обучению персонала ....................................................................................149 
10. Оценка результативности внедрения программы.....................................................149 
11. Приложения ..................................................................................................................150 

11.1. Индекс функции жевания (ИФЖ)..........................................................................150 

 212



11.2. Вопросник стоматологического пациента ........................................................... 152 
11.3. Стоматологический индекс качества жизни ........................................................ 154 

Рекомендуемая литература................................................................................................158 
 
Тестовые вопросы для контроля уровня знаний и подготовки  
к государственному экзамену по стоматологии (А. Г. Третьякович, Л. Г. Борисенко,  
А. И. Делендик, Л. И. Леус, В. Н. Орда, Г. П. Богдан, Ю. С. Кабак, О. В. Макарова,  
П. А. Мартопляс, И. А. Пищинский, Л. Н. Полянская, О. Н. Пронорович,  
И. М. Семченко, Е. В. Шумакова, Л. А. Павлющик) ........................................................159 
ВИЧ-инфекция. Проявления в полости рта .....................................................................159 
Болезни  зубов некариозного происхождения ................................................................166 
Дифференциальная диагностика и принципы лечения заболеваний  
слизистой оболочки полости рта ......................................................................................180 
Диагностика, планирование и критерии оценки эффективности лечения ...................197 
Методы лечебно-профилактической стоматологической помощи населению  
старших возрастных групп ................................................................................................204 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 213



 214

Учебное издание 
 
 

Третьякович Александр Григорьевич 
Борисенко Людмила Григорьевна 
Делендик Андрей Иванович и др. 

 
 
 
 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
 

Учебное пособие в 2 частях для студентов 5-го курса  
стоматологического факультета 

 
Часть 2 

 
 

Под редакцией А. Г. Третьяковича и Л. Г. Борисенко 
 

2-е издание 
 
 
 

Ответственный за выпуск А. Г. Третьякович 
Редактор Н. А. Лебедко 

Компьютерная верстка Н. М. Федорцовой 
 
 

Подписано в печать 25.07.06. Формат 60×84/16. Бумага писчая «Снегурочка». 
Печать офсетная.  Гарнитура  «Times». 

Усл. печ. л. 12,32. Уч.-изд. л. 16,5. Тираж 400 экз. Заказ 563. 
Издатель и полиграфическое исполнение − 

Белорусский государственный медицинский университет. 
ЛИ № 02330/0133420 от 14.10.2004; ЛП № 02330/0131503 от 27.08.2004. 

220050, г. Минск,  Ленинградская, 6. 


	ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
	ПРОЯВЛЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ �В ПОЛОСТИ РТА
	Введение
	1. Этиология и патогенез ВИЧ-инфекции
	2. Эпидемиология
	3. Клиника
	3.1. Поражения полости рта у людей, зараженных ВИЧ
	Группа 1. Поражения, часто связанные с ВИЧ-инфекцией
	Группа 2. Поражения, реже связанные с ВИЧ-инфекцией
	Группа 3. Поражения, вероятно связанные с ВИЧ-инфекцией
	3.2. Кандидоз
	3.3. Волосистая (волосатая) лейкоплакия
	3.4. Болезни периодонта
	3.5. Новообразования
	3.6. Вирусные инфекции
	3.7. Идиопатические поражения

	4. Методы диагностики вич-инфекции
	5. Лечение
	6. Виды стоматологического лечения
	7. Профилактика
	8. Медикаментозная профилактика �профессионального заражения
	Рекомендуемая литература

	БОЛЕЗНИ ЗУБОВ НЕКАРИОЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
	Введение
	1. Классификация некариозных поражений
	Фрагмент Международной классификации �стоматологических боле
	2. Нарушения развития и прорезывания зубов
	2.1. Крапчатые зубы
	2.2. Нарушения формирования зубов
	2.3. Наследственные нарушения структуры зубов
	2.4. Другие нарушения развития зубов

	3. Другие болезни твердых тканей зубов
	3.1. Повышенное стирание (изнашивание) зубов
	3.2. Сошлифовывание (абразивный износ) зубов
	3.3. Эрозия твердых тканей зубов
	3.4. Патологическая резорбция зубов
	3.5. Отложения (наросты) на зубах
	3.6. Изменения цвета твердых тканей зубов после прорезывания
	3.7. Отбеливание зубов
	3.8. Методы профессионального отбеливания
	3.9. Чувствительный дентин (гиперестезия дентина)

	4. Дифференциальная диагностика поражений �твердых тканей зу
	Рекомендуемая литература

	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ� ЗАБОЛЕВАНИЙ
	Введение
	1. Диагностика
	2. Классификация заболеваний СОПР
	Раздел II

	3. «Эрозивно-язвенные» поражения СОПР
	3.1. Рецидивирующие (малые) афты (К 12.00)
	3.2. Рецидивирующий слизисто-некротический �периаденит (К 12
	3.3. Герпетиформный стоматит (К 12.02)
	3.4. Афты Беднара (К 12.03)
	3.5. Туберкулез (А 18). �Проявления в полости рта (А 18.8Х)
	3.6. Первичный сифилис (А51.2). � Проявления в полости рта (
	3.7. Вторичный сифилис�. Проявления в полости рта (А 51.3)
	3.8. Острый некротический язвенный гингивит �(гингивит Венса
	3.9. Лейкоз. Проявления в полости рта (С 91–С 93)
	3.10. Протезный стоматит (К 12.12). � Травматическая язва (К

	4. «Пузырные» поражения СОПР
	4.1. Герпетический гингивостоматит (В 00.2)
	Таблица 2

	4.2. Опоясывающий лишай (В 02)
	4.3. Герпетическая ангина (В 08.5)
	4.4. Пузырчатка (пемфигус). Проявления в полости рта (L 10)
	4.5. Пемфигоид (L 12.)
	4.6. Эритема многоформная (L 51)
	4.7. Аллергический контактный стоматит (L 23.0)

	5. «Белые» поражения СОПР
	5.1. Лейкоплакия и другие изменения эпителия полости рта (К 
	5.2. Прикусывание щек и губ (К 13.1)
	5.3. Волосатая лейкоплакия (К 13.3)
	5.4. Кандидозный стоматит (В 37.0)
	5.5. Лишай плоский красный (L 43)
	5.6. Корь. Проявления в полости рта (В 05.8)
	Таблица 4
	5.7. Краснуха. Проявления в полости рта (В 06.8)

	6. «Красно-голубые» поражения СОПР
	6.1. Скарлатина. Проявления в полости рта (А 38)
	6.2. Саркома Капоши мягких тканей рта (С 46.1)
	6.3. Железодефицитная анемия. �Проявления в полости рта (Д 5
	6.4. Гиповитаминоз группы В (D 51, Е 53)
	6.5. Срединный ромбовидный глоссит (К 14.2)
	6.6. Географический язык (К 14.1)
	6.7. Гипертрофия сосочков языка (К 14.3)

	7. Принципы лечения заболеваний �слизистой оболочки полости 
	Рекомендуемая литература

	ДИАГНОСТИКА, ПЛАНИРОВАНИЕ �И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ Л
	Введение
	1. Планирование лечения
	2. Оценка состояния
	3. Диагностика
	4. Примерная схема плана лечения
	5. Критерии оценки эффективности лечения
	5.1. Оценка качества реставрации (по Г. Рюге)
	5.2. Методы Rn-логического исследования
	5.3. Рентгенологические проявления различных заболеваний �тв
	5.4. Критерии качества пломбировки корневого канала

	6. Заболевания периодонта
	6.1. Рентгенсемиотика периодонтита
	6.2. Оценка качества лечения заболеваний периодонта

	7. Критерии оценки эффективности лечения заболеваний СОПР
	Рекомендуемая литература

	ОСОБЕННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА И МЕТОДЫ ЛЕЧЕБНО-ПРОФ
	Введение
	1. Ситуационный анализ
	ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
	2. Физиологические возрастные изменения �тканей полости рта,
	3. Заболевания зубов и периодонта в пожилом �и старческом во
	4. Заболевания слизистой оболочки полости рта �у пожилых и с
	5. Особенности исследования пожилых людей
	6. Цель и задачи комплексной программы �лечебно-профилактиче
	7. Методы лечебно-профилактической работы
	7.1. Методы первичной профилактики
	7.2. Методы вторичной профилактики
	7.3. Методы третичной профилактики �стоматологических заболе

	8. Ориентировочные обязанности стоматологического� персонала
	8.1. Административный персонал
	8.2. Стоматолог терапевтического, ортопедического �и смешанн
	8.3. Стоматолог хирургического профиля
	8.4. Медсестра стоматологического кабинета
	8.5. Частный стоматолог

	9. Задачи по обучению персонала
	10. Оценка результативности внедрения программы
	11. Приложения
	11.1. Индекс функции жевания (ИФЖ)
	УФЗ инд = ∑ УФ зубов.
	ИФЖ (%) =100 % – УФЗ (%).
	Клинический случай № 1

	11.2. Вопросник стоматологического пациента
	11.3. Стоматологический индекс качества жизни
	Варианты ответов
	Варианты ответов

	Рекомендуемая литература

	ТЕСТОВЫЕ  ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ �И ПОДГОТОВКИ К
	«ВИЧ-инфекция. Проявления в полости рта»
	«Болезни зубов некариозного происхождения»
	«Дифференциальная диагностика и принципы лечения заболеваний
	«Диагностика, планирование и критерии оценки �эффективности 
	«Методы лечебно-профилактической стоматологической помощи на

	Оглавление


