
Статья 5.1.1 

© Апанасович М. В., Бизюк А. С., 2013 г. 

© «Актуальные проблемы современной медицины и фармации» 
Материалы 67-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы современной медицины – 2013» 

Апанасович М. В., Бузюк А. С.  

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКОВ ГИГИЕНЫ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНИМАЦИОННОГО  

ПОСОБИЯ «БОББИ» 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Шилова М. А. 

Кафедра стоматологии детского возраста 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
В статье предложено использование анимационного пособия для проведения уроков гигие-

ны в детских дошкольных учреждениях.   

Ключевые слова: урок гигиены, групповая профилактика кариеса. 

 

Целью групповой профилактики является передача базовых знаний детям по 

уходу за полостью рта. Дети должны приобрести гигиенические навыки чистки зу-

бов, основные знания об этиологии болезней полости рта и их предупреждении. 

Цель: создать мотивационное пособие с применением мультимедийных эле-

ментов для проведения урока гигиены. 

Задачи: 

1. Создать мотивационное пособие для дошкольников; 

2. Определить возможность применения анимационного пособия в условиях 

детского сада.  

 

Материал и методы 
Нами было разработано анимационное пособие «Бобби» для детей дошколь-

ников, в котором текст представлен в стихотворной форме. Были подобранны фраг-

менты из мультипликационных фильмов: «Нехочуха», «Лёлик и Болик», «Братец 

Кролик», «Том и Джерри» и «Осторожно обезьянки!». Длительность анимационного 

пособия «Бобби» составляет 1 минута 31 секунда. Уроки гигиены проводились с 

марта 2012 года по февраль 2013 в старшей группе детского дошкольного учрежде-

ния (ДДУ) №465 г. Минска. Демонстрация анимационного пособия «Бобби» совер-

шалась после завтрака с использованием компьютера один раз в неделю. После по-

каза осуществлялась контролируемая чистка зубов у детей. На уроке гигиены при-

сутствовали воспитатели старшей группы, медсестра и методист ДДУ.  

 

Результаты и обсуждение 
За время применения анимационного пособия «Бобби» интерес детей к прове-

дению уроков гигиены не уменьшился. Воспитатели дошкольного учреждения до 

настоящего времени используют данное пособие для формирования у детей гигие-

нических навыков и для привития интереса к собственному здоровью. Используя 

высокую обучаемость детей дошкольного возраста, мы способствовали формирова-

нию готовности к здоровой привычке благодаря анимационному пособию «Бобби». 

При использовании данного мотивационного пособия дети проявляли большую за-

интересованность к средствам и предметам гигиены и к проведению чистки зубов.  
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Заключение 

Анимационное пособие «Бобби» может быть использовано для проведения 

урока гигиены в детских дошкольных учреждениях. 
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 В статье представлен стоматологический статус 112 детей, оставшихся без опеки ро-

дителей, оценен уровень оказания им стоматологической помощи, определены гигиенические 

стоматологические знания.  

Ключевые слова: дети, кариес, периодонт, гигиенические навыки. 

 

Кариес зубов и заболевания тканей периодонта занимают значительный 

удельный вес в структуре стоматологических заболеваний населения, в том числе и 

детского. Недостаточный уровень знаний по уходу за полостью рта является одним 

из факторов высокой распространенности кариеса. Формирование сознательного 

отношения к своему здоровью и основных гигиенических знаний происходит в се-

мье, поэтому дети, лишенные родительской опеки составляют особую группу риска 

возникновения стоматологических заболеваний. 

Цель: изучить стоматологический статус и оценить уровень гигиенических 

знаний о профилактике стоматологических заболеваний детей, оставшихся без опе-

ки родителей. 

Задачи:  
1. Изучить распространённость, интенсивность кариеса зубов, состояние тка-

ней периодонта и уровень гигиены полости рта у детей, оставшихся без опеки роди-

телей;  

2. Оценить уровень оказания стоматологический помощи детям, оставшимся 

без опеки родителей; 

3. Проанализировать уровень санитарных знаний о профилактике стоматоло-

гических заболеваний среди детей, оставшихся без опеки родителей. 

 

Материал и методы 
Нами проведено стоматологическое обследование 112 детей, оставшихся без 

опеки родителей, в возрасте от 3 до 18 лет, проживающих в школе-интернате №5 г. 

Минска, в детском доме №1 г. Орши и в Андреевской специальной школе-

интернате. Данные регистрировались в модифицированной карте ВОЗ. Уровень са-

нитарных знаний о профилактике стоматологических заболеваний определяли с по-

мощи анкеты, включающей 12 вопросов. Во всех учреждениях проведены уроки ги-

гиены полости рта, дети индивидуально обучены методу чистки зубов. 

 

Результаты и обсуждение 
В результате исследования установлено, что распространенность кариеса зу-

бов у детей, оставшихся без опеки родителей, увеличивалась с возрастом детей от 

60,0±12,6% в возрасте 3 – 6 лет до 95,1±2,7% у 14 – 18–летних детей. Во всех воз-

растных группах распространённость кариеса зубов высокая. Анализ интенсивности 
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кариеса зубов по индексам КПУ показал, что каждый ребенок в возрасте 3-6 лет 

имел по 5,2± 0,05, в возрасте 7-10 лет – 5,0±0,04, в возрасте 11-13 лет – 3,7±0,03, в 

возрасте 14-18 лет – 5,7±0,08 зуба, пораженного кариесом. Количество пораженных 

кариесом поверхностей зубов изменялось от 11,4±0,1 в возрасте 3-6 лет, уменьшаясь 

до 4,5±0,08 в возрасте 11-13 лет и вновь увеличиваясь до 11,9± 0,9в 14-18-летнем 

возрасте. Уровень интенсивности кариеса (УИК) во всех возрастных группах был 

высокий. Бесполостные начальные кариозные поражения выявлены у 6,6±2,5% де-

тей в возрасте 3-6 лет, у 20±9,3% – в возрасте 7-10 лет, и более 80±8,5% в возрасте 

11-18 лет. Гигиена полости рта оценивалась с помощью индексов PLI и OHI-S. У де-

тей 3-6 лет среднее значение индекса PLI составило 1,83±0,5. Гигиена полости рта 

по индексу OHI-S у 7-10-летних детей оценена как неудовлетворительная 

(2,03±0,06), а у 11-18-летних (1,3±0,04 -1,55±0,08) – как удовлетворительная. Состо-

яние тканей периодонта по индексу КПИ (1,0±0,04) в группе детей 3-6 лет оценено 

как риск возникновения заболеваний. Дети в возрасте от 7 до 18 лет имели легкую 

форму заболеваний тканей периодонта (КПИ=1,06±0,03 – 1,310,05±). Уровень сто-

матологической помощи детям, оставшимся без опеки родителей, по индексу УСП 

составил 0% детям в возрасте 3-6 лет, 7,4±1,8% – в возрасте 7-10 лет (оценен как 

плохой), 17,8±2,9% и 24,7±9,8% в возрастных группах 11-13 и 14-18 лет соответ-

ственно (оценен как недостаточный). Анализ уровня санитарных знаний по профи-

лактике стоматологических заболеваний показал, большинство детей осознают важ-

ность здоровья зубов в личной и общественной жизни, однако уровень их стомато-

логического просвещения в целом и гигиенических знаний в частности недостато-

чен для предотвращения кариозного поражения зубов. 

 

Заключение 

Таким образом, дети, оставшиеся без опеки родителей, имеют высокую рас-

пространенность и интенсивность кариеса зубов, недостаточный уровень гигиены 

полости рта, легкую форму заболеваний тканей периодонта. Уровень оказания сто-

матологической помощи детям до 10-летнего возраста, оставшимся без опеки роди-

телей, плохой, детям с 11 до 18 – летнего возраста – недостаточный. Несмотря на 

осознание детьми, оставшимися без опеки родителей, важности здоровья зубов в 

личной и общественной жизни, уровень их гигиенических знаний и навыков по 

профилактике стоматологических заболеваний недостаточен. 
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В статье приведены результаты обследования 129 детей дошкольного возраста с целью 

определения частоты встречаемости хейлита и выявления причинных факторов. 

Ключевые слова: дошкольники, хейлит, частота. 

 

Хейлит – это воспаление кожи, красной каймы и слизистой оболочки губ. 

Красная кайма губ подвергается постоянному воздействию солнечной инсоляции, 

температурным колебаниям и другим факторам внешней среды, также играет роль 

архитектоника губ, зубочелюстные аномалии, вредные привычки, занятия спортом. 

В литературе мы не встретили данных о распространенности хейлита у детей до-

школьного возраста. 

Цель: определить частоту встречаемости различных видов хейлита у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 
1. Оценить состояние кожи, красной каймы и слизистой оболочки губ, узде-

чек, правильность смыкания губ; 

2. Выявление нарушения функции дыхания и патологии прикуса. 

 

Материал и методы 

Проведено обследование 129 детей г. Минска, посещающих детские сады 

№337, 322, 84, 316. Осмотр проводился при естественном освещении с использова-

нием стандартного набора инструментов.  

 

Результаты и обсуждение 
Среди 129 обследованных дошкольников поражение губ было выявлено у 67 

детей, что составило 51,93±8,18%. Причем метеорологический хейлит был выявлен 

у 55 (82,08 ± 7,41%) дошкольников, а эксфолиативный хейлит – у 12 детей (17,91 ± 

3,31%). Из причинных факторов были выделены: ротовое и смешанное дыхание у 

28,35±4,24%, патология прикуса у 10,44±2,44% , короткие уздечки губ у 4,47±1,40% 

детей. 

 

Заключение 
По нашим данным воспаление губ у детей 5-6 лет встречается достаточно ча-

сто (51,93±8,18%). Причиной возникновения хейлита явились нарушения смыкания 

губ, которым способствовали патология прикуса и нарушения функции дыхания. 
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В статье отображены результаты исследования по встречаемости детей с дермоидны-

ми кистами челюстно-лицевой области за период с 2006 по 2010 гг. 

Ключевые слова: дермоидные кисты, челюстно-лицевая область, дети. 

 

Дермоидная киста – дизонтогенетическое образование округлой формы, эла-

стичное, безболезненное, не спаянное с кожей и окружающими тканями, соединено 

с надкостницей, которое локализуется по линиям сращения: дно полости рта по 

средней линии, под языком, в области корня или крыльев носа и верхнего наружно-

го края орбиты. Лечение дермоидных кист хирургическое [1,2]. 

Цель: исследовать истории болезни детей с дермоидными кистами челюстно-

лицевой области (ЧЛО). 

Задачи: 
1. Изучить встречаемость детей с дермоидными кистами ЧЛО среди всех опу-

холей и опухолеподобных образований; 

2. Проанализировать встречаемость детей с дермоидными кистами ЧЛО в за-

висимости от пола, возраста, локализации образования и сезонности. 

 

Материал и методы  
Нами изучены истории болезни 69 детей с дермоидными кистами ЧЛО в воз-

расте от 1 до 17 лет, находившихся на стационарном лечении в отделении челюстно-

лицевой хирургии УЗ «4-я Городская детская клиническая больница» г. Минска в 

период с 2006 по 2010 гг. 

 

Результаты и обсуждение 
Установлено, что встречаемость детей с дермоидными кистами ЧЛО среди 

всех опухолей и опухолеподобных образований увеличилась с 4,13% в 2006 году до 

6,71% в 2009 году и составила в среднем 5,14%. Дермоидные кисты ЧЛО несколько 

чаще встречаются у девочек (50,72%). Дети с дермоидными кистами обращались за 

хирургической помощью в 4-5 раз чаще в возрасте 1-5 лет (69,56%). Дермоидные 

кисты у детей чаще встречались в надбровной области (46,38%), одинаково часто в 

лобной области и шеи (11,59 %), дна полости рта (10,14%). Дети с дермоидными ки-

стами находились на лечении чаще в весенне-летний период (57,97%). В 84,06% 

случаев проведено удаление опухоли. Дети находились на стационарном лечении в 

среднем 6,78 койко-дней. 

 

Заключение 
Встречаемость детей с дермоидными кистами ЧЛО среди всех опухолей и 

опухолеподобных образований составляет 5,1%. Дети с дермоидными кистами об-
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ращались за стационарной хирургической помощью в 4-5 раз чаще в дошкольном 

возрасте (69,6%) и чаще девочки (50,7%). Наиболее типичной локализацией дермо-

идных кист у детей является надбровная область (46,4%). 
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МИОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ  
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Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
В статье приведены результаты исследования распространенности миофункциональных 

нарушений челюстно-лицевой области и патологии прикуса у 50 детей в возрасте 2-5 лет.  

Ключевые слова: миофункциональные нарушения, распространенность, прикус. 

 

Миодинамическое равновесие мышц челюстно-лицевой области играет боль-

шую роль в гармоничном росте и формировании зубочелюстной системы ребенка. 

Сдвиг равновесия в сторону патологии ведет к нарушению прикуса. 

Цель: определение распространенности миофункциональных нарушений у 

группы детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Выявить наличие миофункциональных нарушений и патологии прикуса; 

2. Рассчитать их распространенность в данной группе. 

 

Материал и методы 

Для достижения цели нами был проведен визуальный осмотр лица и полости 

рта у 50 детей в возрасте 2-5 лет, посещающих ГУО «Ясли-сад №218» г. Минска. 

Для уточнения данных была разработана анкета для родителей. Весь цифровой ма-

териал статистически обработан с использованием методов вариационной статисти-

ки с применением критерия Стьюдента.  

 

Результаты и обсуждение 
В ходе визуального осмотра у 24,0±6,04% детей было выявлено ротовое дыха-

ние. Напряжение мимической мускулатуры при акте глотания было отмечено у 

22,0±5,86% детей; неправильное смыкание губ – у 14,0±4,91% детей. По данным ан-

кетирования родителей и опроса воспитателей 14,0±4,91% детей имеют вредные 

оральные привычки. Склонность к вялому жеванию имеют 20,0±5,66% детей. Ди-

стальный прикус обнаружен у 10,0±4,24%, мезиальный прикус – у 2,0±1,98%, глу-

бокое резцовое перекрытие – у 10,0±4,24% детей. 

 

Заключение 

Выявленные миофункциональные нарушения указывают на необходимость их 

своевременной коррекции с целью восстановления миодинамического равновесия, 

что позволило бы уменьшить количество и тяжесть зубочелюстных аномалий у де-

тей, снизить затраты на их лечение.  
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕСТАВРАЦИОННЫХ ТЕХНИК  

НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ДЕСНЕВОЙ СТЕНКИ ПОЛОСТЕЙ КЛАССА II 
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Кафедра стоматологии детского возраста 
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В статье приведены результаты исследования прилегания композиционных материалов к 

десенной стенке в полостях класса II при использовании различных реставрационных техник.  

Ключевые слова: краевое прилегание, композиционные материалы. 

 

На сегодняшний день нет единого мнения о способе восстановления полостей 

класса II, обеспечивающем качественное краевое прилегание реставраций. 

Цель: оценить краевое прилегание композиционных материалов к десневой 

стенке в полостях класса II при использовании различных реставрационных техник. 

Задачи:  
1. Осуществить пломбировку полостей класса II с использованием различных 

реставрационных техник; 

2. Оценить краевую проницаемость выполненных реставраций. 

 

Материал и методы 

В 20-ти удаленных интактных человеческих постоянных молярах создавали 

полости класса II и проводили адгезивную подготовку (Adper Single Bond 2). Затем 

зубы были разделены на 4 группы: 1 - десневую стенку до контактного пункта вос-

станавливали материалом SDR; 2 - десневую стенку восстанавливали текучим ком-

позитом Filtek Suprеmе Flow; 3 - десневую стенку и всю проксимальную поверх-

ность одномоментно восстанавливали композитом Filtek Z 250; 4 - после нанесения 

слоя Filtek Supreme Flow в него внедряли Filtek Z 250 с последующим одновремен-

ным засвечиванием.  Затем зубы термоциклировали, погружали на 2 часа в 2% 

раствор метиленового синего, промывали, высушивали и распиливали в продольном 

направлении. Краевая проницаемость оценивалась под увеличением.  

 

Результаты и обсуждение 

Полученные результаты не позволяют говорить о достоверных различиях в 

качестве краевого прилегания десенной стенки полостей класса II при применении 

исследуемых реставрационных техник.  

 

Заключение 
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости дальнейшего изу-

чения исследуемой темы. 
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ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ДЕТЕЙ 
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В статье приведены результаты анализа динамики обращаемости детей с папилломами 

челюстно-лицевой области за оказанием стационарной хирургической помощи в период с 2006 по 

2010 гг. в зависимости от пола и возраста, выявлена характерная локализация папиллом, приве-

дены данные о сроках нахождения детей на стационарном лечении. 

Ключевые слова: папилломы, челюстно-лицевая область, дети. 

 

Папиллома – доброкачественная эпителиальная опухоль, происходящая из 

многослойного эпителия. У взрослых пациенты с папилломами лица и полости рта 

составляют 3,93% от всех госпитализированных по поводу доброкачественных опу-

холей. У детей папилломы встречаются с рождения, локализуются чаще на языке, 

слизистой оболочке щек и альвеолярного отростка. Клинически папиллома проявля-

ется в виде образования белесоватого или бледно-розового, ярко-красного цвета на 

широком основании или тонкой ножке. У детей младшего возраста преобладают 

мягкие папилломы из соединительнотканных сосочков, которые сравнительно легко 

травмируются и воспаляются. Лечение папиллом хирургическое (иссечение опухо-

ли) или их электрокоагуляция, криодеструкция. 

Цель: изучить обращаемость детей с папилломами челюстно-лицевой области 

за оказанием стационарной хирургической помощи в зависимости от пола, возраста 

пациента и локализации образования. 

Задачи: 

1. Проанализировать динамику обращаемости детей с папилломами челюстно-

лицевой области за оказанием стационарной хирургической помощи в период с 2006 

по 2010 гг.; 

2. Изучить обращаемость детей с папилломами челюстно-лицевой области в 

зависимости от пола и возраста, выявить характерную локализацию папиллом у де-

тей; 

3. Определить длительность нахождения детей с папилломами челюстно-

лицевой области на стационарном лечении. 

 

Материал и методы 

Нами изучены истории болезни 103 детей с папилломами челюстно-лицевой 

области (ЧЛО) в возрасте от 1 до 17 лет, находившихся на стационарном лечении в 

отделении челюстно-лицевой хирургии УЗ “4-я городская детская клиническая 

больница” г. Минска в период с 2006 по 2010 гг. 

 

Результаты и обсуждение 

В результате исследования установлено, что обращаемость детей за оказанием 

стационарной хирургической помощи с папилломами ЧЛО среди всех опухолей и 
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опухолеподобных образований в 2010 году по сравнению с 2006 годом не уменьши-

лась (8,65% и 8,26%) и в среднем составила 7,68+0,45% (рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Динамика обращаемости детей за оказанием стационарной хирургической помощи с папил-

ломами ЧЛО в период с 2006 по 2010 гг. 

 

Папилломы ЧЛО несколько чаще встречаются у мальчиков (54,37+4,91%), чем 

у девочек (45,63+4,91%) (рис.2). 

 
Рис. 2. Обращаемость детей с папилломами ЧЛО в зависимости от пола 

 

Нами выявлено, что дети с папилломами ЧЛО обращались за стационарной 

хирургической помощью чаще в возрасте 1-5 лет (61,17+4,8%), чем дети в возрасте 

6-11 лет (22,33+4,1%) и 12-17 лет (16,50+3,66%) (рис.3). 
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Рис. 3. Обращаемость детей с папилломами ЧЛО в зависимости от возраста 

 
В большинстве случаев папилломы ЧЛО у детей встречались в щечной обла-

сти (21,36+4,04%), в области верхней и нижней губы (21,36+4,04%), на слизистой 

языка (13,59+3,68%) (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Локализация папиллом ЧЛО у детей 

 

Дети с папилломами ЧЛО находились на стационарном хирургическом лече-

нии в осенне-зимний период (61,16+4,80%) в 1,6 раза чаще, чем в весенне-летний 

период (38,84+4,80%). При лечении детей с папилломами челюстно-лицевой обла-

сти в 48,54+4,93% случаев было проведено иссечение опухоли, в 49,52+4,93% слу-

чаев – электрокоагуляция и в 1,94+1,34% случаев – криодеструкция. Дети с папил-

ломами ЧЛО находились на стационарном лечении от 2 до 6 дней, что в среднем со-

ставило 3,84 койко-дней. 

 

Заключение 
Таким образом, папилломы у детей составляют 7,7% среди всех опухолей и 

опухолеподобных образований челюстно-лицевой области и встречаются в 1,2 раза 

чаще у мальчиков, чем у девочек, преимущественно в возрасте от 1 до 5 лет (61,2%). 

Типичной локализацией папиллом челюстно-лицевой области является щечная об-

ласть и слизистая верхней и нижней губы (21,4%). Дети с папилломами челюстно-
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лицевой области в 1,6 раза чаще обращались за стационарной хирургической помо-

щью в осенне-зимний период (61,2%) и находились на лечении в среднем 3,84 кой-

ко-дней. 
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В статье приведены результаты исследования распространённости курения подростков 

г. Минска и зависимости состояния органов и тканей полости рта от курения.  

Ключевые слова: анкетирование, гигиена, OHI-S, КПИ, GI. 

 

Курение молодёжи – одна из актуальных проблем современности. По данным 

различных авторов, процент курящих подростков по РБ составляет 24-42%. 

Цель: изучить распространённость курения среди подростков 11-х классов и 

состояние их органов и тканей полости рта. 

Задачи: 

1. Выявить распространённость вредной привычки курения среди 

подростков; 

2. Исследовать состояние органов и тканей полости рта у подростков в 

зависимости от курения. 

 

Материал и методы 

Распространенность  вредной привычки курения среди подростков 16-17 лет  

установлена при анонимном анкетировании. Проанкетировано 38 учащихся 11-х 

классов в гимназии №12 г. Минска. При клиническом осмотре каждого подростка 

были установлены индексы гигиены OHI-S (Green-Vermilion, 1964) и GI (Loe, Silnes, 

1963). Весь цифровой материал статистически обработан с применением методов 

вариационной статистики. 

 

Результаты и обсуждение  

В ходе исследований было выявлено, что курит 21,05±6,5% подростков. Уро-

вень гигиены у курящих подростков выше (0,47 балла), чем у некурящих (0,60 бал-

лов), однако у курящих прослеживается воспаление десны по индексу GI. Легкий 

гингивит диагностирован достоверно чаще (70,0±14,5%) у курящих парней. 

 

Заключение  

Результаты выполненного исследования свидетельствуют о том, что, несмотря  

на  наличие знаний у подростков о вреде курения, многие из опрошенных курят. В 

связи с этим необходимо повысить мотивационную работу по устранению вредных 

привычек среди подростков. 
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В статье приведены результаты анкетирования 122 подростков, указаны основные при-

чины неудовлетворенности респондентов эстетикой своей улыбки. 

Ключевые слова: эстетика, улыбка, подростки, самооценка. 

 

Распространенность нарушений эстетики улыбки среди подростков и молоде-

жи достигает 80 процентов. 

Цель: проанализировать восприятие подростками эстетики своей улыбки. 

Задачи:  

1. Определить степень удовлетворенности подростков эстетикой своей улыб-

ки;  

2. Выявить основные причины неудовлетворенности респондентов своей 

дентальной эстетикой. 

 

Материал и методы 
Для достижения поставленной цели было проведено анкетирование 122 уча-

щихся 6-10 классов гимназии № 2 г. Бобруйска (67 девочек и 55 мальчиков). Полу-

ченные результаты обработаны методами описательной статистики, достоверность 

различий определена по критерию Стьюдента и χ2. 

 

Результаты и обсуждение 
Чаще всего респонденты оценивали свою улыбку на 4 балла по пятибалльной 

шкале – 46,72%. Средний балл, которым подростки, принявшие участие в исследо-

вании, оценили свою улыбку, составил 3,6. Большинство респондентов – 76,22% - 

хотело бы улучшить свою дентальную эстетику. Основными причинами неудовле-

творенности подростков своей улыбкой были цвет зубов и их положение – эти вари-

анты ответа встречались в 40,98±4,45 и 37,70±4,39 случаях на 100 опрошенных со-

ответственно. Несмотря на то, что меньше половины подростков, принявших уча-

стие в исследовании, указали, что недовольны цветом своих зубов, пользуются от-

беливающими зубными пастами 64,75% респондентов (χ2=13,8; р<0,001).  

 

Заключение 

Большинство подростков, принявших участие в исследовании, недостаточно 

удовлетворены своей дентальной эстетикой и хотели бы ее улучшить.  

 
Литература 

1. Петрикас О. А. Распространенность эстетических нарушений зубных рядов / О. А. Петрикас, 

И. В. Петрикас // Новое в стоматологии. – 1999. - №3. – С. 21-22. 



Статья 5.1.10 

© Пискун Д. В., 2013 г. 

© «Актуальные проблемы современной медицины и фармации» 
Материалы 67-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы современной медицины – 2013» 

Пискун Д. В.  

ЛЕЧЕНИЕ ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ ЭМАЛИ У ПАЦИЕНТОВ  

С НЕСЪЕМНЫМИ ОРТОДОНТИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ 

Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Бурак Ж. М. 
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В статье приведены результаты анкетирования 46 подростков, находящихся на орто-

донтическом лечении с использованием несъемных аппаратов, описаны результаты проведения 

курса реминерализующей терапии кальцийсодержащими препаратами 9 пациентам, находящим-

ся на ортодонтическом лечении и имеющим начальный кариес. 

Ключевые слова: деминерализация, мультибондинг система, реминерализующая терапия. 

 

Высокая распространенность начального кариеса у лиц, находящихся на орто-

донтическом лечении, обуславливает актуальность реминерализующей терапии. 

Цель: оценить клиническую эффективность применения кальцийсодержащих 

препаратов для лечения деминерализации эмали у пациентов, находящихся на орто-

донтическом лечении с использованием мультибондинг-системы. 

Задачи:  
1. Оценить пищевые и гигиенические привычки пациентов с брекет-системой; 

2. Определить эффективность реминерализующих гелей R.O.C.S. medical 

minerals (WDS LABORATORIES) и GC Tooth Mousse (GC CORPORATION) для ле-

чения деминерализации эмали у пациентов с брекет-системой. 

 

Материал и методы 
Было проведено анкетирование 46 подростков, находящихся на ортодонтиче-

ском лечении.  У 9 из них провели стоматологическое обследование с определением 

пробы Аксамит, обучение  стандартному методу чистки и флоссингу, а также двух-

недельный цикл аппликаций кальцийсодержащими препаратами (4 пациента – 

«R.O.C.S. medical minerals» и 5 пациентов – «GC Tooth Mousse»).  

 

Результаты и обсуждение 

Недостаточный гигиенический уход за полостью рта был выявлен у 

76,09±6,29% респондентов,  нерациональное питание - у 69,56±6,78%. После курса 

реминерализующей терапии показатели пробы Аксамит уменьшились как у под-

ростков, использовавших «R.O.C.S. medical minerals» (в среднем на 1,8 балла), так и 

у подростков, использовавших «GC Tooth Mousse» (в среднем на 2,3 балла). 

 

Заключение 
Применение кальцийсодержащих препаратов для лечения начального кариеса 

у пациентов с мультибондинг-системой является клинически эффективным. 
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В статье представлены результаты собственных исследований по изучению причин воз-

никновения десквамативного глоссита у дошкольников. Проведен анализ стоматологического 

статуса 129 детей; методом анкетирования их родителей определена сопутствующая сомати-

ческая патология. 

Ключевые слова: десквамативный глоссит, распространенность, дошкольники, анкетиро-

вание. 

 

По данным исследователей, среди детского населения РБ заболевания языка 

занимают около 10%. Многие авторы признают, что наиболее часто встречаемым 

глосситом у детей является десквамативный, когда  язык напоминает географиче-

скую карту. Из-за образования участков десквамации (отслойки) эпителия на нем 

появляются красные пятна с извилистыми контурами. Эти участки могут быть раз-

ной формы, располагаться на спинке языка, на его боковых поверхностях. Среди 

ученых нет единого мнения по поводу причин заболевания, но однозначно в основе 

развития патологии лежит нарушение питания клеток слизистой оболочки языка 

Цель: изучить возможные причины возникновения десквамативного глоссита 

у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 
1. Определить и оценить распространенность кариеса зубов у детей; 

2. Определить распространенность десквамативного глоссита у дошкольни-

ков; 

3. Провести анкетирование родителей для выявления предполагаемых причин 

возникновения десквамативного глоссита. 

 

Материал и методы 

Нами проведено обследование и анализ стоматологического статуса  129 детей 

5-6-летнего возраста, посещающих №ДДУ № 337 Фрунзенского района, ДДУ №322 

Заводского района, ДДУ № 84, 316 Ленинского района г. Минска. Обследование де-

тей проводили с использованием стандартного набора инструментов. Определен и 

оценен показатель интенсивности кариеса зубов (Леус П.А., 1990), гигиенический 

индекс PLI (Силнес-Лоу, 1964). Для родителей разработана анкета, содержащая 12 

вопросов, отражающих основные представления относительно предполагаемых 

причин возникновения «географического языка» у детей. Данные внесены в карты 

обследования и статистически обработаны. 

 

Результаты и обсуждение 
Согласно полученным данным, распространенность кариеса зубов среди детей 

5-6-летнего возраста составила 78,29±3,63%. Среднестатистический показатель ин-
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тенсивности кариеса по индексу КПУз у 5-6-летних детей составил 3,95±0,54, что 

соответствует средней активности кариеса. Средний показатель гигиены по индексу 

PLI составил 1,9: у всех детей констатированы мягкие зубные отложения. 

Распространенность десквамативного глоссита среди детей-дошкольников со-

ставила 11,63±7,97%, среди мальчиков – 6,20±2,12 , среди девочек – 5,43±1,99 

Анализ результатов анкетирования показал, что чуть больше половины опро-

шенных родителей (53,33±4,39%) замечали неоднородность рельефа языка у своего 

ребенка, из них  87,50±2,91 %  взрослых обращали внимание на изменение картины 

на слизистой оболочке языка со временем. 26,67±3,89%  респондентов отметили у 

себя или у ближайших родственников идентичный внешний вид языка. Все опро-

шенные указали на отсутствие всякого дискомфорта (повышение чувствительности 

языка, ощущение пощипывания на участках десквамации, нарушение вкусовых 

ощущений). Среди сопутствующей соматической патологии у детей с дескваматив-

ным глосситом 6,67±2,42% родителей указали на наличие у ребенка заболеваний 

щитовидной железы, 26,67±3,89% - аллергических заболеваний (диатезы), 

6,67±2,42% - заболеваний крови (капилляропатии), 20,00±3,52% - глистные инвазии, 

13,33±2,99% - заболевания жкт (гастриты). У остальных обследованных детей сома-

тическая патология не выявлена. 

 

Заключение 
Таким образом, наши исследования показали, что десквамативный глоссит 

может иметь наследственную природу или возникать на фоне общесоматической 

патологии у детей. В связи с этим возникает необходимость более глубокого и тща-

тельного обследования пациентов, имеющих «географический» язык. 
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В статье предложена методика  использования силиконового шаблона при лечении кариеса 

на окклюзионных поверхностях у детей. Метод использовался при лечении кариеса у 8 пациентов, 

была произведена реставрация с использованием силиконового шаблона 25 временных и постоян-

ных зубов. Метод позволяет значительно сократить время лечения, получить исходную анато-

мию жевательной поверхности зуба, снижает уровень тревожности ребенка. 

Ключевые слова: кариес зубов, окклюзионная поверхность, силиконовый шаблон. 

  

Детский врач-стоматолог часто сталкивается с рядом  проблем, которые свя-

заны с особенностью приема детей любого возраста. Для достижения этих целей 

предлагается метод, который прост в применении, не требует особых навыков и ма-

териальных затрат. 

Цель: определить возможность использования силиконового шаблона при ле-

чении кариеса зубов на окклюзионных поверхностях у детей. 

Задачи: 

1. Максимальное сокращение операционного времени; 

2. Сокращение количества манипуляционных этапов; 

3. Снижение уровня тревожности ребенка; 

4. Получение исходной анатомии жевательной поверхности зуба; 

5. Соответствие результата лечения всем критериям высококачественной ре-

ставрации. 

 

Материал и методы 

Для достижения этих задач предлагается метод, который технически не сло-

жен при использовании, а также не требует особых навыков и материальных затрат. 

Если в клинической ситуации врач-стоматолог имеет дело с I классом кариозной 

полости по Блэку во временных и постоянных зубах, в процесс лечения предлагает-

ся внести такой клинический этап, как получение силиконового шаблона жеватель-

ной поверхности зуба до его препарирования. Перед препарированием изготавлива-

ется силиконовый шаблон с окклюзионных поверхностей зубов, нуждающихся в ле-

чении. После получения силиконового шаблона производится  препарирование ка-

риозных полостей классическим методом. После внесения в полость зуба пломбиро-

вочного материала накладывается силиконовый шаблон. В случае применения ком-

позиционных фотоотверждаемых материалов, полученная окклюзионная поверх-

ность полимеризуется при помощи фотополимеризатора. При применение стек-

лоиономерных, химически отверждаемых материалов, полимеризация происходит 

под силиконовым шаблоном, тем самым исключается контакт слюны с пломбиро-

вочным материалом. 
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Результаты и обсуждение 

В результате использования силиконового шаблона, время лечения суще-

ственно сокращается за счет исключения этапа моделирования реставрации. После 

проверки окклюзионного взаимоотношения определяется множественность фиссур-

но-бугорковых контактов, дополнительной обработки реставрации по прикусу не 

требуется, что также значительно сокращает время лечения. 

 
Таблица 1 

Сравнение временных затрат между классическим методом постановки плом-

бы и методом с использованием силиконового шаблона 
 

Основные этапы постановки 

пломбы 
Классический метод 

Метод использования 

силиконового шаблона 

Препарирование = = 

Изготовление силиконового 

шаблона 
- 2 мин. 

Моделирование пломбы 5-12 мин. - 

Введение в прикус, удаление 

супраконтактов 
5-17 мин. - 

Полировка пломбы = = 

 

С использованием метода постановки пломбы при помощи силиконового 

шаблона время лечения сокращается в среднем на 10-30 минут из расчета на один 

зуб. При лечении сразу нескольких рядом стоящих зубов время лечения сокращает-

ся в среднем до 20-80 минут. 

 

Заключение 

После проведенного исследования было установлено, что метод дает возмож-

ность получить исходную анатомию жевательной поверхности зуба, исключая дли-

тельные этапы моделирования и обработки реставрации. В результате применения 

этого метода значительно сокращается время реставрации, что особенно важно, 

учитывая возраст пациентов. Врач имеет возможность провести лечение в один этап 

сразу несколько рядом стоящих зубов, затратив на это минимальное количество 

времени, что значительно снижает уровень тревожности ребенка, так как использу-

ется меньшее количество манипуляционных этапов, связанных с использованием 

инструментария. При использовании химически отверждаемых стеклоиономерных 

цементов, которые особенно актуальны в детской практике, имеется возможность 

создать оптимальные условия для их полимеризации в полости рта, так как исклю-

чается контакт слюны с пломбировочным материалом. 
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В статье приведены результаты исследования обращаемости детей с абсцессами и флег-

монами челюстно-лицевой области и шеи за стационарной хирургической помощью в г. Минске. 
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Актуальность проблемы абсцессов и флегмон челюстно-лицевой области 

(ЧЛО) в детском возрасте определяется нарастанием числа пациентов, увеличением 

тяжести клинического течения и трудностями лечения. Острые гнойные процессы у 

детей составляют около 15,5% всех челюстно-лицевых заболеваний. 

Цель: изучить обращаемость детей с абсцессами и флегмонами ЧЛО за стаци-

онарной хирургической помощью. 

Задачи: 

1. Изучить заболеваемость детей абсцессами и флегмонами ЧЛО; 

2. Определить структуру заболеваемости детей абсцессами и флегмонами 

ЧЛО по полу, возрасту, времени года; 

3. Выявить наиболее частые места локализации абсцессов и флегмон ЧЛО у 

детей. 

 

Материал и методы 
Нами проанализированы истории болезни 148 детей с абсцессами и флегмо-

нами ЧЛО в возрасте от 1 года до 17 лет, находившихся на стационарном лечении в 

ОЧЛХ УЗ «4-я детская клиническая больница» за период с 2006 по 2010 гг. 

 

Результаты и обсуждение 

Установлено, что дети с абсцессами и флегмонами составляют 4,37% от всех 

воспалительных заболеваний ЧЛО (соотношение абсцессов и флегмон - 3:1), из них 

58,75±7,05% мальчиков. Отмечено, что 44,65±4,08% заболевших составляют дети от 

12 до 17 лет. 82,36±6,54% флегмон челюстно-лицевой области локализовались в 

подчелюстной области, излюбленной локализацией абсцессов оказалась щечная об-

ласть (36,84±4,52%). Выявлена сезонность заболеваемости: у 57,43±3,76% заболев-

ших заболевание возникло в зимние и весенние месяцы. В среднем дети с абсцесса-

ми ЧЛО проводили в стационаре 5,82, а с флегмонами - 9,93 койко-дней. 

 

Заключение 

Абсцессы и флегмоны у детей составляют 4,37% от всех воспалительных за-

болеваний ЧЛО. Мальчики болеют в 1,4 раза чаще, чем девочки. Абсцессы и флег-

моны чаще встречаются у детей 12-17 лет. Наиболее частая локализация абсцессов – 
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щечная область, а флегмон – подчелюстная область. Пик заболеваемости приходит-

ся на зимнее и весеннее время года. 
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(ЧЛО) в детском возрасте определяется нарастанием числа пациентов, увеличением 

тяжести клинического течения и трудностями лечения. Острые гнойные процессы у 

детей составляют около 15,5% всех челюстно-лицевых заболеваний. 

Цель: изучить обращаемость детей с абсцессами и флегмонами ЧЛО за стаци-

онарной хирургической помощью. 

Задачи: 
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нами ЧЛО в возрасте от 1 года до 17 лет, находившихся на стационарном лечении в 

ОЧЛХ УЗ «4-я детская клиническая больница» за период с 2006 по 2010 гг. 
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Установлено, что дети с абсцессами и флегмонами составляют 4,37% от всех 

воспалительных заболеваний ЧЛО (соотношение абсцессов и флегмон - 3:1), из них 

58,75±7,05% мальчиков. Отмечено, что 44,65±4,08% заболевших составляют дети от 

12 до 17 лет. 82,36±6,54% флегмон челюстно-лицевой области локализовались в 

подчелюстной области, излюбленной локализацией абсцессов оказалась щечная об-

ласть (36,84±4,52%). Выявлена сезонность заболеваемости: у 57,43±3,76% заболев-

ших заболевание возникло в зимние и весенние месяцы. В среднем дети с абсцесса-

ми ЧЛО проводили в стационаре 5,82, а с флегмонами - 9,93 койко-дней. 

 

Заключение 

Абсцессы и флегмоны у детей составляют 4,37% от всех воспалительных за-

болеваний ЧЛО. Мальчики болеют в 1,4 раза чаще, чем девочки. Абсцессы и флег-

моны чаще встречаются у детей 12-17 лет. Наиболее частая локализация абсцессов – 
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В статье приведены результаты анкетирования 37 родителей детей 5-6-летнего возрас-

та. 

Ключевые слова: кариес, информированность, гигиена. 
 

Наиболее распространенным стоматологическим заболеванием в РБ является 

кариес зубов. Кариозная болезнь начинается у детей вскоре после прорезывания 

временных зубов и достигает 90% распространенности к 5-6-летнему возрасту. Ка-

ким бы самостоятельным и исполнительным не был бы маленький ребенок, он не в 

состоянии правильно и качественно удалить зубной налет с поверхности зубов, по-

этому именно на родителях лежит большая ответственность за гигиеническое состо-

яние полости рта их детей. 

Цель: изучить информированность родителей детей дошкольного возраста по 

вопросам гигиенического ухода за полостью рта. 

Задачи: 

1. Оценить знания родителей по гигиеническому уходу за полостью рта детей 

дошкольного возраста; 

2. Скорректировать знания родителей по вопросам гигиенического ухода за 

полостью рта. 

 

Материал и методы  
Проведено анкетирование 37 родителей детей 5-6-летнего возраста, посеща-

ющих УДО №399 г. Минска по разработанной нами анкете, включающей вопросы 

по гигиеническому уходу за полостью рта ребенка в домашних условиях. 

 

Результаты и обсуждение 
Анализ полученных в результате анкетирования данных показал, что гигиени-

ческий уход за полостью рта ребенка с момента прорезывания зубов осуществляли 

только 30% опрошенных, в среднем чистить зубы детям начинали с полутора лет.  

К 5-6-летнему возрасту только 70,22% опрошенных чистят зубы 2 раза в день 

под контролем родителей. 31,5% чистят утром до еды, 13,5% чистят утром после 

еды, 49,5% чистят вечером перед сном, 5,5% едят после вечерней чистки зубов. 

Большинство детей знают о необходимости чистить зубы, однако не все понимают 

важность чистки зубов после еды.  

Наибольшее количество детей (97,3%) используют детскую зубную пасту и 

2,7% чистят зубы взрослой пастой. Из всех опрошенных 35,13% предпочитают зуб-

ную пасту фирмы Colgate, 10,8% Aquafresh, 2,7% Silca, 10,8% Oral-B. 
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 Было выяснено, что 54% детей наносят на щетку минимальное количество 

пасты (с горошину), 35,13% детей наносят пасту на половину головки щетки, 10,8% 

детей наносят пасту на всю поверхность щетки.  

24,32% детей чистят наружную поверхность зуба круговыми движениями, 

32,43% чистят внутреннюю поверхность зуба подметающими движениями, 54% де-

тей чистят жевательную поверхность зуба горизонтальными движениями. Только 

56,75% родителей знают о необходимости замены щетки через 3 месяца, 13,51% ме-

няют щетку раз в полгода. 

 

Заключение 
Только совместными усилиями детских стоматологов, педагогов и родителей 

можно добиться успехов в гигиеническом уходе за полостью рта детей дошкольного 

возраста. Это сложная работа, но лишь таким образом можно рассчитывать на по-

ложительный результат. 

Анализ анкетирования показал: 

1. Необходимость мотивации и обучения родителей правильной гигиене поло-

сти рта детей. 

2. Гигиенический уход за зубами необходимо начинать с момента их прорезы-

вания. 

3. Применение паст с концентрацией фторидов от 500 ppm до 1000 ppm. 

4. Контроль со стороны родителей за гигиеной полости рта детей. 
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В статье приведены результаты изучения доли пульповой камеры в мезиодистальных раз-

мерах рентгенологических изображений интактных коронок 266 временных моляров верхней че-

люсти у 253 детей. Установлено снижение изучаемых параметров на возрастном отрезке от 

четырех до восьми лет на 10%, что важно учитывать при диагностике и планировании лечения 

кариеса проксимальных поверхностей моляров у детей. 

Ключевые слова: временные моляры, вторичный дентин, пульпа.  

 

Известно, что одонтобласты пульпы формируют вторичный дентин в течение 

всей жизни зуба. Это явление хорошо изучено в постоянных зубах (сведения о воз-

растной редукции объема пульповой камеры постоянных моляров и резцов исполь-

зуются как в клинике, так и в судебной медицине). Для диагностики и планирования 

лечения кариеса проксимальных поверхностей временных зубов вопрос об объеме 

пульповой камеры (и, соответственно, величине риска вовлечения в кариозный про-

цесс пульпы) у детей разных возрастных групп является весьма важным, однако со-

ответствующей документированной информации в доступных источниках нет.  

Цель: изучить вопрос о возрастных изменениях мезиодистальных размеров 

пульповой камеры временных моляров у детей.  

Задачи:  

1. Измерить мезиодистальные параметры изображений пульпы и дентина вре-

менных моляров у детей в возрасте от четырех до восьми лет;  

2. Рассчитать долю пульпы в вышеуказанных параметрах изображений корон-

ки временных моляров; 

3. Проанализировать статистическую зависимость величины доли пульпы от 

возраста.  

 

Материал и методы 
Исследование проведено посредством измерения изображений 266 интактных 

временных моляров верхней челюсти (54, 55) на архивных ортопантомограммах 253 

детей в возрасте от четырех до восьми лет (рис.1). Материал был сгруппирован по 

возрастному признаку: изучено 66 зубов 4-летних детей, 70 зубов 5-летних детей, 40 

зубов 6-летних детей и 50 зубов детей в возрасте 7-8 лет.  

Измерения выполняли при помощи цифрового штангенциркуля (YA-7201) c 

пределами точности ±0,02мм. 

Измерению подлежали три параметра изображения зуба: а) расстояние между 

наиболее выстоящими точками на дистальной и медиальной поверхностях зуба 

(ширина коронки); б, в) толщина дистальной и медиальной стенок пульповой каме-

ры в области рогов пульпы (рис. 1). 
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Рис. 1. Линии и пределы измерений изображения зуба 55: 

а) расстояние между наиболее выстоящими точками на дистальной и медиальной поверхностях 

зуба (ширина коронки); б, в) толщина дистальной и медиальной стенок пульповой камеры в обла-

сти рогов пульпы 

  

На основании полученных данных рассчитывали долю пульповой камеры (П) 

в мезиодистальном размере коронки: П= а/(а+б+в). 

Анализ полученных данных после проверки характера их распределения в ря-

дах проводили методами параметрической статистики: рассчитывали среднее ариф-

метическое (M) и стандартную ошибку (SE), статистическую значимость различий 

определяли методом Стъюдента (за минимальный уровень значимости принимали 

р<0,05), выполняли графический анализ с определением корреляции и величины 

связи между параметрами (r). 

 

Результаты и обсуждение  

Измерения, расчеты и анализ полученных данных показали, что доля пульпы в 

медиодистальном размере коронки первого временного моляра верхней челюсти 

снижается от 0,53±0,11 у четырехлетних детей до 0,41±0,08 у 7-8-летних детей 

(r=0,45, р<0,001) (рис.2).  

 

 
а.       б. 

Рис. 2. Доля пульпы при измерении мезиодистальных параметров рентгенологических  изображе-

ний  коронок зубов 55 (а) и 54 (б) у детей в возрасте от четырех до восьми лет 

  

б 
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Доля пульпы во втором временном моляре верхней челюсти снижается от 

0,55±0,07 у четырехлетних детей до 0,44±0,06 у 7-8-летних детей (r=0,51, р<0,001) 

(рис. 2). 

Таким образом, в результате проведенного исследования получены доказа-

тельства того, что во временных молярах, как и в постоянных, имеет место отложе-

ние вторичного дентина на боковых стенках пульповой камеры, вследствие чего до-

ля мезиодистальных параметров пульповой камеры уменьшается за четыре года на 

10 %. Для клинической практики это знание важно потому, что дает основания для 

более точной предварительной дифференциальной диагностики кариеса и пульпита 

на проксимальных поверхностях моляров у детей: кариозное поражение, сообщаю-

щееся с пульпарной камерой зуба у младшего ребенка, у старшего ребенка (при той 

же абсолютной глубине) может быть ограничено здоровым дентином. 

 

Заключение  
У детей на возрастном отрезке от четырех до восьми лет доля пульповой ка-

меры временных моляров в мезиодистальном измерении коронки уменьшается при-

мерно на 10%, что следует учитывать в клинической оценке относительной глубины 

кариозных очагов на контактных поверхностях и, соответственно, риска поражения 

пульпы временных моляров. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИОНОВ ФТОРА СТЕКЛОИОНОМЕРНЫМИ 

ЦЕМЕНТАМИ 

Научный руководитель ассист. Савостикова О. С., ассист. Петрук А. А. 
Кафедра общей стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
В статье приведены результаты определения количества ионов фтора выделяемые стек-

лоиономерными цементами трех разных производителей. В качестве объекта исследования были 

использованы три образца одинаковой массы, формы, размера. 

Ключевые слова: ионы фтора, кариесстатический эффект, стеклоиономерные цементы. 
 

Официальное название стеклоиономерных цементов (СИЦ), согласно класси-

фикации ISO – стеклополиалкеноатные цементы. Он состоит из двух компонентов 

кислотного и основного. Кислотный компонент — полиакриловая кислота. Основ-

ной – представляет собой кальций-фторалюмосиликатное стекло с высоким содер-

жанием фтора. Фтор в составе СИЦ находится главным образом в виде фторида 

кальция, в меньшем количестве вводятся фториды натрия и алюминия.  

Литературные данные отечественных и зарубежных авторов не дают инфор-

мации о количественных содержаниях фтора в стеклоиономерных цементах. Указы-

вается лишь среднее процентное содержание фтористых соединений в их составе. 

Актуальность работы состоит в определении количества ионов фтора в составе СИЦ 

отечественных и зарубежных производителей, а также динамики изменения состава. 

Цель: определить количество и динамику выделения ионов фтора стеклоио-

номерными цементами. 

Задачи: 
1. Определить количество ионов фтора, выделяемое стеклоиономерными це-

ментами белорусских и импортных производителей; 

2. Определить динамику выделения фтора на первые и седьмые сутки. 

 

Материал и методы 

В ходе работы были использованы СИЦ трех производителей: Ketac Molar, 

Iono Gem и Гиофил, образцы СИЦ одинаковой формы и массы, сканирующая элек-

тронная микроскопия. С помощью данного метода можно определить состав, топо-

графию поверхности, кристаллографическую ориентацию. Исследование элемент-

ного состава проводили на аттестованном сканирующем электронном микроскопе 

высокого разрешения. В конце работы проводилась статистическая обработка ре-

зультатов в Microsoft Office Excel. 

 

Результаты и обсуждение 
Измерение количества ионов фтора производилось на поверхности образцов в 

5 разных спектрах. Количество фтора определяли в каждом спектре, и брали их 

среднее значение. Исследование проводилось в два этапа. По результатам первого 

этапа было выявлено, что максимальное количество фтора выделяется СИЦ Ketaс 

Molar 21.5%, 19, 6%- выделял Iono Gem и меньше всего на данном этапе – 16,7% 
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выделял Гиофил (см.табл.1). Данные результаты были получены через несколько 

часов после замешивания цементов. 

 
Таблица 1 

Таблицы результатов исследований в первые сутки 
 

Ketac Molar Ionо Gem Гиофил 

Спектр F % Спектр F % Спектр F % 

Спектр 1 20.2 Спектр 1 19.2 Спектр 1 17 

Спектр 2 23.1 Спектр 2 18.0 Спектр 2 14.9 

Спектр 3 23.8 Спектр 3 18.8 Спектр 3 17.8 

Спектр 4 21.0 Спектр 4 20.9 Спектр 4 17.8 

Спектр 5 19.3 Спектр 5 20.8 Спектр 5 16.1 

Среднее 21.5 Среднее 19.6 Среднее 16.7 

 

Проведение повторных измерений было произведено через 7 дней. В резуль-

тате были получены следующие данные: в Ketak molar понизилось количество вы-

деляемого фтора до 17, 5%. Iono Gem так же понизилось количество выделяемого 

фтора до 18,2%, в третьем образце Гиофил, наоборот, повысилось количество выде-

ляемого фтора 17.1%. (см. табл. 2) 

 
Таблица 2 

Таблицы результатов исследований через семь дней после замешивания 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Заключение 
Проведя исследование было выяснено, что все используемые образцы СИЦ 

способны к выделению фтора. Количество ионов фтора у исследуемых образцов 

СИЦ в первые сутки составило: Ketac Molar 21.5 %, Iono Gem 19,6% , Гиофил 

16.7%. И соответственно на седьмые сутки: Ketac Molar 17,5%; Iono Gem 18,2%; 

гиофил 17,1%. 
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Ketac Molar Ionо Gem Гиофил 

Спектр F % Спектр F % Спектр F % 

Спектр 1 16.7 Спектр 1 18.9 Спектр 1 16.2 

Спектр 2 17.6 Спектр 2 17.4 Спектр 2 16.4 

Спектр 3 15.5 Спектр 3 19.1 Спектр 3 18.1 

Спектр 4 18.2 Спектр 4 18.3 Спектр 4 16.8 

Спектр 5 19.5 Спектр 5 17.1 Спектр 5 18.0 

Среднее 17.5 Среднее 18.2 Среднее 17.1 
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КУПОЛА ДЕСНЫ 
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Кафедра общей стоматологии 
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В статье обосновывается конструкция стоматологического инструмента для формиро-

вания купола десны. Приведены результаты исследования анатомических особенностей десны у 

40 испытуемых. Измерены величины купола десны зубов верхней челюсти и проведена их стати-

стическая оценка. Инструмент целесообразно использовать для обнажения корня зуба и форми-

рования купола десны. 

Ключевые слова: стоматологический инструмент, десна, скейлер. 

 

В стоматологической практике встречаются случаи полного разрушения твер-

дых тканей зуба на уровне или ниже уровня десны. Для последующего протезирова-

ния врачу-стоматологу необходимо обнажить часть корня и сформировать купол 

десны. В таких ситуациях целесообразно использовать инструмент для формирова-

ния купола десны. 

Цель: разработать инструмент для формирования купола десны. 

Задачи: 

1. Исследовать анатомические особенности десны зубов верхней челюсти; 

2. Сопоставить статистическую оценку величин купола десны; 

3. Создать модель инструмента для формирования купола десны. 

 

Материал и методы 

Материалом для данного исследования являются фотографии зубов верхней 

челюсти, которые были сделаны фотоаппаратом Sony TX-10. На фотографиях изме-

рен с помощью программы PhotoshopCS5Portable угол купола десны верхней челю-

сти. Сторонами угла являются лучи, проведенные перпендикулярно оси зуба и по 

краю свободной десны. Прототипом инструмента является скейлер. 

 

Результаты и обсуждение 

В результате исследования определена величина купола десны зубов верхней 

челюсти. Она составила 57,5° (среднее значение) и определила изгиб рабочей части 

инструмента. 

 

Заключение 

Предложенный инструмент помогает врачу-стоматологу быстро и анатомиче-

ски правильно сформировать купол десны разрушенного зуба. 
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ПРОЧНОСТЬ ЗУБОВ, ВОССТАНОВЛЕННЫХ 

ФОТОКОМПОЗИЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ХАРАКТЕРА ИХ ДЕСТРУКЦИИ IN VITRO 
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В статье приведены результаты испытаний прочности имитационных систем восстановленных 

зубов in vitro. На основании собственных результатов сделаны выводы о зависимости силы разрушения 

образцов после эндодонтического лечения и кариеса дентина от локализации полости и использованного 

фотокомпозиционного материала. Проанализирован характер разрушения зубов при силовых нагрузках. 

Ключевые слова: прочность, восстановленные зубы, топография дефекта, фотокомпози-

ционный материал, характер деструкции. 

 

Восстановление зубов после эндодонтического лечения является одной из 

наиболее спорных тем в стоматологии. Данная противоречивость обусловлена ча-

стотой переломов восстановленных зубов. В статье проанализировано возникнове-

ние осложнений в зависимости от недостатка зубных структур, вызванных препари-

рованием и эндодонтическим доступом.  

Цель: определить прочность зубов в зависимости от характера деструкции и 

метода их восстановления in vitro  

Задачи: 

1. Изучить прочность твердых тканей зубов в зависимости от топографии де-

фекта; 

2. Изучить прочность твердых тканей зубов, восстановленных после эндодон-

тического лечения и кариеса дентина; 

3. Изучить прочность зубов в зависимости от используемого фотокомпозици-

онного материала (ФМ). 

 

Материал и методы 

Исследования проводились на 30 удаленных по медицинским показаниям 

премолярах верхней челюсти. Контрольную группу составили 6 интактных зубов. 

Для реставрации использовались ФМ «Мигрофил» (РБ), «Gradia Direct» (GC, Япо-

ния), для прокладки – стеклоиономерный цемент (СИЦ) «Гиофил». В качестве адге-

зива использовались адгезивные системы «Мигробонд» (РБ), «Adper Single Bond 2» 

(3M ESPE, США). Препарированы полости на окклюзионной (О), медиально-

окклюзионной (МО) или дистально-оклюзионной (ДО) и медиально-окклюзионно-

дистальной (МОД) поверхностях. Глубина полостей при кариесе дентина составляла 

4 мм. В зубах с эндодонтическим доступом за счет изолирующей прокладки из СИЦ 

глубина полостей также равнялась 4 мм. В эндодонтически леченных зубах каналы 

обтурированы гуттаперчей методом латеральной конденсации. Корни востановлен-

ных зубов погружали в воскотопку, где на них для имитации периодонтального про-

странства наплавляли слой воска толщиной до 0,3 мм. Полученные образцы зубов 

фиксировали в цилиндры из пластмассы холодной полимеризации «Протакрил-М», 

куда погружали зубы до уровня клинической шейки. После окончательной полиме-



Статья 5.2.3 

© Лахнеко Е. А., 2013 г. 

© «Актуальные проблемы современной медицины и фармации» 
Материалы 67-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы современной медицины – 2013» 

ризации пластмассы горячей водой выплавляли воск. Для имитации периодонталь-

ного аппарата зуба использовался корригирующий материал «ORANWASH L». 

Данным материалом заполняли созданную «лунку» в пластмассовых цилиндрах. 

Испытания на сжатие проводили на аппарате «INSTRON1195». 

 

Результаты и обсуждение 
Результаты испытаний представлены в Таблице 1. В контрольной группе ин-

тактных зубов средняя силовая нагрузка составила 132 Н. Значения выносливости 

периодонта для зубов премоляров в полости рта по Ю. И. Коцюре 37,2 кгс. 

 
Таблица 1 

Сила разрушения образцов после эндодонтического лечения и кариеса дентина в зависимо-

сти от локализации полости и используемого ФМ (кгс), (M±m) 

 

Локализация 

полости 

После эндодонтического лечения Кариес дентина 

«Gradia Direct» «Мигрофил» «Gradia Direct» «Мигрофил» 

О 91±5 102±7 86±4 98±4 

МО/ДО 99±4 110±6 88±3 108±5 

МОД 121±6 129±5 92±6 110±4 

 

Результаты статистически достоверны с уровнем значимости 95%. 

Характер разрушения зубов при силовых нагрузках зависел от локализации 

дефекта: косые переломы корней в зубах с МОД полостями зарегистрированы в 40% 

случаев, с МО и ОД — 20%, с О — не зарегистрированы. Косые переломы корней 

зарегистрированы только в образцах с эндодонтическим доступом. В образцах с 

«Мигрофилом» переломы коронковой части зубов составляли 1/3 площади окклю-

зионной поверхности. С «Gradia Direct» — от 1/3 до 2/3, в 8% случаев выявлены ко-

сые переломы корней, в 2%случаев наблюдались продольные переломы корня. 

 

Заключение 

Прочность восстановленных зубов зависит от конфигурации полости. Проч-

ность восстановленных зубов после эндодонтического лечения в 1,01-1,4 раза выше 

восстановленных зубов с кариесом дентина. Это обусловлено тем, что изолирующая 

прокладка снижает напряжение в тканях зуба и риск образования трещин. 

Прочность зубов восстановленных ФМ «Gradia Direct» после эндодонтическо-

го лечения ниже прочности интактных зубов в 1,3 раза, при лечении кариеса денти-

на прочность меньше в 1,7 раза прочности интактных зубов. Для ФМ «Мигрофил» 

значения ниже в 1,2-1,3 раза независимо от вида вмешательства. 

Устойчивость имитационных систем восстановленных зубов после эндодон-

тического лечения по значениям силовых нагрузок превышает показатели выносли-

вости периодонта в 2,9 раза. После лечения кариеса дентина — в 2,6 раза. 
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В статье приведены результаты качества механической обработки корневых каналов 

экстрагированных зубов ручным способом, с использованием системы ProTaper с циклическими 

движениями инструментов и системы WaveOne с возвратно-поступательным движением ин-

струментов. 

Ключевые слова: ручные эндодонтические инструменты, система ProTaper, система 

WaveOne, качество механической обработки корневого канала, аберрация корневого канала. 

 

На сегодняшний день появляются новые методы и техники препарирования 

корневых каналов и усовершенствованные эндодонтические инструменты, которые 

широко внедряются практику врача стоматолога. 

Цель: оценить качество механической обработки корневых каналов различ-

ными методами. 

Задачи:  

1. Разработать анкету, изучить частоту использования врачами-стоматологами 

различных методов препарирования корневых каналов;  

2. Оценить качество обработки поверхности корневых каналов ручными и 

машинными инструментами. 

 

Материал и методы 

В эксперименте было использовано 80 корневых каналов экстрагированных 

зубов, которые были разделены на 4 группы. В исследовании использованы следу-

ющие методы: анкетирование, ручной метод препарирования корневых каналов зу-

бов; машинный метод препарирования корневых каналов зубов по технологии 

Protaper; машинный метод препарирования корневых каналов зубов по технологии 

Wave One; пломбировка корневых каналов методом латеральной конденсации; ме-

тод электронной микроскопии; статистическая обработка данных. 

 

Результаты и обсуждение 

По социологическому опросу врачей-стоматологов, количество опрошенных 

составляет 526 человек, технологию Protaper используют 14%, технологию Wave 

One – 5%. Наилучшее качество обработки корневых каналов наблюдается у группы 

№4 – система Wave One и группы №3 – система ProTaper. При работе Wave One – 

1мин 47,5 с +36,4 с, при работе ProTaper – 2 мин 13,6 с +15,43 с, при работе обыч-

ными файлами – 4 мин 29,5 с + 33,32 с (р<0,001). В системе Wave One используется 

в 6 раза меньше инструментов, технологии Protaper 3 раза. 

 

Заключение  

Умелое пользование машинными инструментами системы ProTaper и Wave 

one может служить залогом успешного эндодонтического лечения. 
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В статье приведены результаты исследования апикального просачивания метиленового 

синего при пломбировании корневых каналов с апикальным сужением № 40 различными материа-

лами и оценка структуры пломбировочных материалов по результатам сканирующей электрон-

ной микроскопии. 

Ключевые слова: пломбировочные материалы для корневых каналов, апикальное просачи-

вание, СЭМ. 

 

Одной из основных причин неэффективности эндодонтического лечения явля-

ется повторное инфицирование канала из-за негерметичности пломбирования. 

Цель: Исследовать апикальное просачивание и структурные характеристики 

различных пломбировочных материалов in vitro. 

 

Материал и методы 

Проводилась инструментальная (Protaper, Crown Down) и медикаментозная 

(NaOCl, 3%, ЭДТА) обработка корневых каналов удаленных зубов, стандартизация 

апикального отверстия до № 40, пломбирование (по 10 образцов Прорут МТА, Три-

оксидент, Рутсил, АН Plus, Эндосил; 3 – контроль), покрытие изоляционным лаком 

и выдерживание в термостате в растворе 1% метиленового синего (72 часа, t
0
=37

0
, 

pH=7) и макросъемка. СЭМ проводилась на микроскопе "Mira" фирмы "Tescan", 

оценка результатов – Adobe Photoshop. 

 

Результаты и обсуждение 

Апикальное просачивание обнаружено в образцах, запломбированных АН Plus 

(1 образец, 10% случаев), Триоксидентом (1 образец, 10% случаев), Эндосилом (3 

образца, 30%). В случае Прорут МТА и Рутсила проникновения красителя не 

наблюдалось. 

Наибольшей пористостью обладает Триоксидент – 45194 pxl, АН Plus – на 2 

месте (30154). У остальных пломбировочных материалов площадь пор различается 

незначительно и составляет 6189 у Эндосила, 6020 у Прорут МТА, 5590 у Рутсила. 

 

Заключение 
1. При апикальном сужение № 40 эффективнее использование портландце-

ментов и АН-Plus с гуттаперчей; 

2. Наибольшей пористостью обладает Триоксидент, наименьшей – Прорут, 

Рутсил, Эндосил. 
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В статье приведены результаты влияния использования эвгенолсодержащих и безэвге-

нольных материалов временного пломбирования на реакцию полимеризации химического компо-

зита. 

Ключевые слова: эвгенол, химический композит, материалы для временного пломбирова-

ния. 

 

Композиты являются самыми востребованными пломбировочными материа-

лами в стоматологической практике. Отвердение композитов происходит в резуль-

тате реакции полимеризации, поэтому очень важно, чтобы она прошла полностью, 

так как это и будет определять качество выполненной работы. Было отмечено, что 

эвгенол, хлорфенол, фармакрезол не способствуют адгезии окончательной рестав-

рации (Rutledge и Montgomery,1990 г.). 

Цель: определить влияние эвгенолсодержащих материалов на полимеризацию 

композитов. 

Задачи: 

1. Получить экспериментальные данные о влиянии эвгенолсодержащих и без-

эвгенольных материалов на полимеризацию композитов в in vitro; 

2. Сопоставить данные, полученные экспериментальным путем. 

 

Материал и методы 

Материалы для временного пломбирования: дентин-паста, содержащая эвге-

нол, дентин-паста «Цитрон», водный дентин. Материал для постоянного пломбиро-

вания: композиционный материал химического отверждения «Charisma» фирмы 

«Kerr».Для проведения исследования использовали приспособление тест-пломба для 

диагностики пломбировочных материалов фирмы «Vivadent». Ячейки заполняли ис-

следуемым композиционным материалом, образцы которого служили в качестве 

контрольной группы. Затем в ячейки был внесен материал для временного пломби-

рования дентин-паста, содержащая эвгенол. После ее удаления в одном случае ячей-

ку обрабатывали 96% раствором спирта, промывали водой в течение 1 мин и высу-

шивали, в другом-промывали водой в течение 1 мин и высушивали. Затем подготов-

ленные ячейки заполняли композитом. После извлечения образцов композита заме-

ряли их размеры, определяли наличие непрореагировавшего слоя с помощью соско-

ба со стенок образца гладилкой и легкость извлечения из ячейки. Данную манипу-

ляцию повторили еще по 5 раз с каждым материалом для временного пломбирова-

ния. 
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Результаты и обсуждение 

При изучении образцов композиционного материала непрореагировавший 

тонкий слой определялся во всех случаях, за исключением образцов, извлеченных 

их ячеек предварительно заполненных водным дентином. 

 

Заключение 

Проанализировав результаты работы, мы пришли к следующим выводам:1. 

Эвгенол и дентин-паста, содержащая гвоздичное масло, ингибируют полимериза-

цию композиционного материала; 2. Дентин-паста «Цитрон» ингибирует полимери-

зацию композитов; 3. Обработка ячеек 96% спиртом с последующим промыванием 

дистиллированной водой не снижает эффект ингибирования реакции полимериза-

ции; 4. Наилучший результат получен после использования водного дентина (отсут-

ствие непрореагировавшего слоя), что и служит рекомендацией к использованию 

данного материала в стоматологической практике. 
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В статье приведены результаты собственного исследования по определению показателей 

тиксотропности, толщины пленки, чистого времени твердения, прочности при сжатии, силы 

адгезии фиксирующего материала белорусского производства «Гиоцем» в зависимости от хими-

ческой модификации.  

Ключевые слова: тиксотропность, толщина пленки, сила адгезии. 

 

Фиксирующие материалы – специальные материалы, предназначенные для 

обеспечения ретенции несъемного протеза на тканях зуба. 

Цель: сравнить физико-механические свойства материала для фиксации не-

прямых реставраций «Гиоцем» в трех химических модификациях. 

Задачи:  

1. Исследовать тиксотропность, толщину пленки, чистое время твердения, 

прочность при сжатии, силу адгезии фиксирующего материала в трех химических 

модификациях; 

2. Сравнить полученные показатели физико-механических свойств; 

3. Провести анализ полученных данных и сделать соответствующие выводы. 

 

Материал и методы 

При выполнении работы было проведено исследование физико-механических 

свойств материала для фиксации непрямых реставраций «Гиоцем» в трех химиче-

ских модификациях (образец № 1, образец № 2, образец № 3). Была использована 

методика определения тиксотропности, толщины пленки, чистого времени тверде-

ния, прочности при сжатии материалов для фиксации несъемных конструкций по 

ГОСТу Р51744. А также определение силы адгезии материала методом микроподте-

каний на сдвиг, разработанным компанией «Ultradent» (США). 

 

Результаты и обсуждение 

Результаты проведенных исследований свойств фиксирующих материалов со-

ответствуют требованиям ГОСТ Р51744, однако наилучшими показателями иссле-

дованных физико-механических свойств обладает образец № 3. 

 

Заключение 

Полученные в ходе исследования результаты могут быть полезными для даль-

нейшей разработки фиксирующего материала белорусского производства. 
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Благодаря возможности 3D визуализации и многоплоскостной реконструкции, удалось 

точно определить: уровень апикального сужения, количество корневых каналов, топографию 

апикального отверстия в каждом конкретном случае. 

Ключевые слова: КЛКТ, корневой канал, апикальное сужение. 

 

Для качественного проведения эндодонтических манипуляций на подготови-

тельном этапе очень важно провести правильную диагностику: узнать количество 

корневых каналов, ширину и их изогнутость, точно определить топографию апи-

кального отверстия и физиологического сужения, рабочую длину. 

Цель: Повысить эффективность диагностики эндодонтического лечения при 

помощи конусно-лучевой компьютерной томографии. 

Задачи: 

 1. Разработать алгоритм анализа анатомии корневых каналов в программе 

iCATwision на примере нижних центральных резцов; 

 2. Определить среднюю длину, уровень апикального сужения, топографию 

апикального отверстия корневых каналов фронтальной группы зубов. 

 

Материал и методы 

В данной работе использовались снимки 50 пациентов, полученные с помо-

щью аппарата КЛКТ GENGEX на базе РКСП. Высокое качество изображение, до-

стигается использованием плоскостного сенсора, который дает возможность полу-

чать изображения с толщиной от 0,125мм. 

 

Результаты и обсуждение 

С помощью программы iCATwision удалось оценить и разработать алгоритм 

анализа анатомии корневых каналов и провести соответствующие измерения с точ-

ностью до 10 долей мм. Количество корневых каналов нижних центральных резцов: 

в 75% случаев 1 канал, 19% случаев 2 канала, 4% случаев 3 канала. Средняя длина 

составила 20,67 мм, от 17,93мм до 23,93мм. При анализе анатомии корневого канала 

выявлено, что количество корневых каналов и количество апикальных отверстий 

корня зачастую не совпадает 1 отверстие –41%, 2 – 44%, 3 – 3%, 4- 6%, 5 -6%. Сред-

нее расстояние от верхушки корня, на котором располагается апикальное отверстие 

1.56мм. Причем лишь в 14% случаев апикальное отверстие точно совпадало с рент-

генологической верхушкой. Все это можно определить, используя лишь 1 снимок и 

компьютерную программу, тем самым снижая лучевую нагрузку до минимума. 

 

Заключение  

Учитывая все преимущества, снимок КЛКТ следует ввести обязательным 

пунктом при диагностической подготовке к эндодонтическому лечению. 
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В статье приведены результаты измерения глубины проникновения 1% раствора и 1% геля 

фотосенсибилизатора «Фотолон» в дентинные канальцы зубов. Проиллюстрированы периоды 

фотодеструкции данных форм фотосесибилизатора. Методика может быть использована для 

выбора наиболее эффективной формы препарата «Фотолон» по критерию глубины проникнове-

ния в твердые ткани дна кариозной полости и отсутствию фотодеструкции при активации. 

Ключевые слова: кариес, фотодинамическая терапия, «Фотолон». 

 

Основным фактором, обеспечивающим отсутствие развития вторичного кари-

еса, пульпита и апикального периодонтита является полное устранение патогенных 

микроорганизмов из кариозной полости. Это возможно осуществить в результате 

проведения новой и перспективной методики – фотодинамической терапии (ФДТ), 

которая обеспечивает более полноценное, чем обычные антисептические средства, 

удаление кариесогенных бактерий из поражённых тканей зуба. 

Препарат Фотолон® (Белмедпрепараты) является одним из наиболее перспек-

тивных фотосенсибилизаторов на основе хлорина е6, официально разрешенным к 

клиническому применению и для которого накоплено большое количество экспери-

ментальных и клинических данных, подтверждающих его высокую эффективность и 

безопасность. Однако эффективность проведения ФДТ будет зависеть от способно-

сти фотосенсибилизатора не только проникать в дентинные канальцы, но и не под-

вергаться фотодеструкции в течение периода активации. Поскольку препарат «Фо-

толон» выпускается в форме 1% геля и порошка для приготовления раствора, акту-

альным является определение пенетрации данных форм фотосенсибилизатора в ден-

тинные канальцы и фотодеструкции в течение активации. 

Цель: оптимизация формы и времени экспозиции препарата «Фотолон» для 

проведения фотодинамической терапии при лечении кариеса дентина зубов in vitro. 

Задачи: 

1. Исследовать степень пенетрации фотосенсибилизатора в дентинные ка-

нальцы в зависимости от формы выпуска препарата «Фотолон» методом флуорес-

ценции; 

2. Создать систему, состоящую из осветителя со средней длиной волны 420 

нм, что соответствует основной полосе поглощения препарата «Фотолон», и закреп-

ленного на специальном штативе фотоаппарата Canon Powershot A620 (7Mp) с жел-

тым фильтром (ЖС-17), который задерживает возбуждающий свет, пропуская крас-

ную флуоресценцию препарата (650 нм); 

3. Изучить флуоресцентную активность 1% геля и 1% раствора препарата 

«Фотолон» в процессе эксперимента в течение 10 минут методом цейтраферной фо-

тосъемки; 
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4. Дать сравнительную оценку фотодеструкции фотосенсибилизатора в зави-

симости от формы выпуска препарата «Фотолон». 

 

Материал и методы 

Объектом исследования являлись 15 интактных моляров, удаленных по меди-

цинским показаниям. Партитура зубов следующая: исследуемая группа с 1% гелем 

«Фотолон», исследуемая группа с 1% раствором «Фотолон» и контрольная группа. 

На время проведения эксперимента экстрагированные зубы находились в гидрати-

рованной среде. 

В ходе выполнения данной научной работы нами применялись лабораторный 

и статистический методы исследования. Экспериментальные исследования были 

проведены на кафедре общей стоматологии БГМУ, кафедре электронной техники и 

технологий БГУИР и на кафедре генетики БГУ. 

Для исследования глубины проникновения фотосенсибилизатора в дентинные 

канальцы зуба использовалась следующая методика. На окклюзионной поверхности 

зубов цилиндрическим бором были искусственно созданы полости ящикообразной 

формы (I класс по Блэку), имитирующие кариес дентина. Отпрепарированные поло-

сти всех образцов обрабатывали протравочным гелем Scotchbond (3M ESPE) на ос-

нове 35% фосфорной кислоты в течение 20 секунд для удаления смазанного слоя и 

обеспечения более глубокого проникновения фотосенсибилизатора в дентинные ка-

нальцы. Затем гель смывали дистиллированной водой, полости высушивали с по-

мощью ватного шарика. 

Далее в отпрепарированные полости 1-ой исследуемой группы зубов наносили 

с помощью аппликатора 1% раствор препарата «Фотолон». Для приготовления рас-

твора использовался мерник для дозирования порошка и инсулиновый шприц с 

0,9% раствором натрия хлорида. Предварительно было рассчитано на электронных 

весах, что один такой мерник содержит 7,7 мг порошка. Таким образом, для приго-

товления 1% раствора необходимо смешать один мерник порошка с 770мл 0,9% рас-

твора хлорида натрия. Время экспозиции составляло 60 секунд. Активацию фото-

сенсибилизатора проводили светодиодной ультрафиолетовой лампой LEDEX WL-

070 с длиной волны излучения 460 нм и мощностью 1000 мВт в течение 60 секунд. 

В отпрепарированные полости 2-ой исследуемой группы зубов наносили с 

помощью аппликатора 1% гель «Фотолон». Время экспозиции составило 60 секунд. 

Активацию проводили светодиодным источником излучения по такой же схеме, как 

и в исследуемой группе №1. В отпрепарированные полости контрольной группы ап-

плицировали только 0,9% раствор натрия хлорида в течение 60 секунд. 

Все исследуемые образцы распиливались сагиттально на уровне кариозных 

полостей. Первым этапом проводилось исследование полученных образцов на флу-

оресцентном микроскопе AxioImager.A1 фирмы Zeiss (объектив A-Plan 20×/0,45). 

Фотографические изображения были получены телекамерой DS-5Mc фирмы Nikon с 

использованием программы Image Pro Plus 6.0. Измерение глубины проникновения 

фотосенсибилизатора в дентинные канальцы проводили путем расчета размера оча-

га флуоресценции в микрометрах (после калибровки). 

На втором этапе проводилась запись изображений образцов 1-ой и 2-ой иссле-

дуемых групп в течение 10 минут с 30 секундным интервалом. Для оценки фотоде-
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струкции фотосенсибилизатора полученные изображения попиксельно сравнива-

лись между собой с дополнительной обработкой цифровым фильтром Laplasian, 

позволяющим определить малейшие изменения яркости. 

 

Результаты и обсуждение 

Статистическая обработка материала выполнялась с использованием стан-

дартного пакета программ прикладного статистического анализа Statistica 6.0. Ре-

зультаты исследования считали статистически достоверными при уровне значимо-

сти 95%. 

Красное свечение 1% раствора фотосенсибилизатора в дентинных трубочках 

свидетельствовало о его способности проникать в них. Среднее значение показате-

лей наибольшей глубины проникновения 1% раствора фотосенсибилизатора в ден-

тинные канальцы образцов 1-ой исследуемой группы составило 15,94±3,33 мкм. 

Ярко красное свечение 1% геля фотосенсибилизатора в виде полоски на по-

верхности стенок полости говорит о его густой консистенции и отсутствии способ-

ности проникать в дентинные канальцы за период экспозиции. 

Цейтраферная фотосъемка (time-laps photography) позволила визуализировать 

изменения, происходящие с фотосенсибилизатором с течением времени. Изменение 

интенсивности красного свечения свидетельствовало об отсутствии фотостабильно-

сти фотосенсибилизатора. Отсутствие изменений интенсивности флуоресценции 1% 

раствора «Фотолон» в течение 10 минут свидетельствовало о его фотостабильности 

вне зависимости от времени экспозиции. Интенсивность флуоресценции 1% геля 

препарата «Фотолон» с течением времени увеличивалась, что свидетельствовало об 

увеличении активности фотосенсибилизатора с увеличением времени экспозиции и 

об отсутствии фотостабильности данной формы препарата. 

 

Заключение 

При аппликации в течение 1 мин 1%-ный водный раствор препарата «Фото-

лон» проникает в дентинные канальцы на расстояние не более 16 мкм. Нами не об-

наружено проникновения препарата в форме геля в канальцы при таких же условиях 

применения. Сравнительная оценка эффективности фотодеструкции препарата «Фо-

толон» в форме раствора и геля определялась остаточными отложениями в виде оча-

гов флуоресценции. 

Очаги флуоресценции раствора препарата «Фотолон» за время наблюдения 

практически не изменились, что свидетельствует о его фотостабильности. Очаги 

флуоресценции геля препарата «Фотолон» за время наблюдения регистрировались с 

нарастающей интенсивностью, что свидетельствует о наименьшей его фотостабиль-

ности. Активация 1% раствора «Фотолон» светодиодом в течение 60 секунд не вы-

зывает его фотодеструкцию. 
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В статье приведены результаты определения проницаемости эмали до и после воздей-

ствия отбеливающих средств. 

Ключевые слова: отбеливающее средство, перекись карбамида, шкала VITA, цвет зуба, 

красители. 
 

Белоснежная улыбка стала непременным стандартом красоты и здоровья. Еще 

в XVIII-XIX веках европейцы высоко ценили желтоватые зубы, считая, что темный 

оттенок эмали подчеркивает аристократическую бледность лица, японцы же до XIX 

века окрашивали свои зубы в черный цвет. Белый цвет еще с древних времен счи-

тался цветом магов и жрецов, он помогал очаровывать, внушать веру, создавал чув-

ство реальности. 

Цель: изучить изменение цвета эмали под воздействием отбеливающего сред-

ства. 

Задачи: 
1. Провести отбеливание зубов верхней и нижней челюсти (резцы, премоляры) 

препаратом на основе перекиси карбамида (35%); 

2. Изучить глубину проникновения красящих веществ из пищевых продуктов 

(кофе, черника, свекольный сок). 

 

Материал и методы 
В работе были использованы экстрагированные зубы (20 резцов; 12 премоля-

ров), отбеливающее средство (перекись карбамида 35%), пищевые красители (кофе, 

черника, свекольный сок). 

По данным Haywood et al поверхность эмали остается интактной и незатрону-

той препаратами на основе перекиси карбамида. Согласно данным Zalkind et al, ле-

чение перекисью карбамида снижает твердость эмали, наблюдается потеря минера-

лов, Ca/P соотношение, что способствует повышению проницаемости эмали. Kil-

mitizoglow, изучавший влияние 35% перекиси карбамида на эмаль, не выявил изме-

нений минерального состава эмали. 

Экстрагированные зубы разделили по группам, используя шкалу VITA. Полу-

ченные четыре группы зубов: А 3,5; В3; А4; В4 содержали как резцы верхней и 

нижней челюсти, так и премоляры.  

На первом этапе работы вестибулярная поверхность экстрагированных зубов 

подверглась отбеливанию. В качестве отбеливающего средства использовалась пе-

рекись карбамида 35%. 

На втором этапе группы зубов были погружены в пищевые красители: черни-

ка, кофе, свекольный сок. Перед погружением в краситель апикальное отверстие за-

печатали. 
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На третьем этапе были изготовлены шлифы зубов, исследованные под микро-

скопом с увеличением 50. 

 

Результаты и обсуждение 
Проанализировали изменение цвета зубов после воздействия отбеливающего 

средства и установили, что наиболее выраженная динамика изменения цвета наблю-

далась у зубов группы В3. 

При исследовании под микроскопом (увеличение 50) зубов, подвергшихся от-

беливанию, выявлено, что красители неравномерно проникают в толщу эмали, до-

ходя до эмалево-дентинной границы, а также адсорбируются на поверхности эмали, 

в то время как в зубах, не подвергшихся отбеливанию (оральная поверхность), кра-

ситель адсорбируется лишь поверхностно. 
 

Заключение 

Микроскопически подтвердили, что глубина проникновения красящих ве-

ществ не одинакова в отбеленных зубах и зубах, не подвергшихся воздействию пе-

рекиси карбамида 35%. В отбеленных зубах краситель проникает неравномерно до 

эмалево-дентинной границы. В неотбеленных зубах краситель адсорбируется на 

эмали поверхностно. 
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В статье приведены результаты клинического и краниометрического методов. 

Ключевые слова: прикус, антропометрия, тип черепа, индекс. 

 
Цель: изучить взаимосвязь прикуса с некоторыми антропометрическими па-

раметрами головы и лица. 

Задачи: 

1. Определить частоту встречаемости различных видов прикуса у обследован-

ных лиц; 

2. Изучить особенности прикуса при различных краниометрических показате-

лях лицевого и мозгового черепа. 

 

Материал и методы 

Использовались клинический (постановка ортодонтического диагноза по схе-

ме Ф. Я. Хорошилкиной) и антропометрический (определение головного, носового и 

лицевого индексов, индекса отношения максимальной высоты к максимальной ши-

рине головы) методы исследования (методика К. Дитриха) [1]. 

 

Результаты и обсуждение 

Установлено, что у преобладающей массы обследованных лиц (73%) имелось 

нейтральное соотношение зубных рядов, на втором месте по частоте встречаемости 

– дистальный прикус (16%), и реже всего выявлялась мезиальная окклюзия (11%). 

При исследовании лицевого индекса установлено, что подавляющее большин-

ство обследованных (67%) относились к мезопросопикам, среди них преобладали 

лица с нейтральным прикусом (72%). Определяя носовой индекс, выявили, что 

большинство (53%) обследованных относились к мезоринам, Изучая соотношение 

ширины и длины черепа (головной индекс) обнаружено, что большинство обследо-

ванных (72%) имели мезоцефальный тип черепа, и у них преобладал (68%) 

нейтральный прикус.  

 

Заключение 

Среди обследованных девушек в возрасте 14-16 лет большинство имели мезо-

цефальный тип черепа, относились к мезопросопикам и мезоринам, а также харак-

теризовались средним вариантом соотношения максимальной высоты к максималь-

ной ширине головы и у них было нейтральное соотношение челюстей.  
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В статье приведены изменения в зубочелюстной системе у пациентов с нарушенной функ-

цией дыхания. Данное исследование основывается на клиническом обследовании пациентов, анке-

тировании и измерении диагностических моделей челюстей. 

Ключевые слова: смешанный прикус, функция дыхания, зубочелюстные аномалии. 

 

Нарушение функции дыхания – одна из причин развития зубочелюстных де-

формаций [2]. 

Цель: изучить особенности изменений в зубочелюстной системе у пациентов 

с нарушенной функцией дыхания в период смешанного прикуса. 

Задачи: 

1. Изучить распространенность нарушения функции дыхания у пациентов в 

период смешанного прикуса по данным литературных источников; 

2. Разработать анкету, позволяющую уточнить протекание функции дыхания; 

3. Изучить влияние нарушения функции дыхания на зубочелюстную систему. 

 

Материал и методы 

Объектом исследования явились 21 пациент обоих полов в возрасте 7-12 лет. 

Диагностические модели изучались по следующим методам: Нансе, Мойерса, 

Джонсона-Танака, Слабковской, Берендонка. При выборе методов изучения зубных 

рядов учитывалась обоснованность их применения [1]. 

 

Результаты и обсуждение 

По результатам измерения диагностических моделей челюстей в исследуемой 

группе выявлены характерные нарушения зубочелюстной системы: глубокий прикус 

(33,33%±0,07), открытый прикус (14,29%±0,07), сагиттальная щель (52,38%±0,08), 

вертикальная щель(19,05%±0,08), протрузия верхних резцов (57,14%±0,07). 

 

Заключение 

Изучена распространенность нарушения функции дыхания у пациентов в пе-

риод смешанного прикуса по данным литературных источников. Разработана анке-

та, позволяющая уточнить протекание функции дыхания. Выявлены характерные 

нарушения в строении зубочелюстной системы у пациентов. 
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В статье приведены результаты анкетирования и клинического обследования 2-ух групп 

детей 7-12 лет (87 детей), а также результаты анкетирования их родителей. Был произведен 

фотометрический анализ антропометрических параметров лица. Установлено изменение ан-

тропометрических параметров лица у детей с зча с наличием вредных привычек, изменение пси-

хоэмоционального статуса детей в ходе ортодонтического лечения. 

Ключевые слова: психоэмоциональный статус, вредные привычки, тревога. 

 

В странах постсоветского пространства при планировании ортодонтического 

лечения недостаточно внимания уделяется психоэмоциональному и психоневроло-

гическому статусу пациентов. В современной литературе отмечается взаимосвязь 

психоневрологического статуса и зубочелюстных аномалий, однако данные о часто-

те встречаемости психоэмоциональных и психоневрологических нарушений и их 

влиянии на формирование зубочелюстных аномалий неоднозначны, что определило 

цель и задачи исследования. 

Цель: изучение взаимосвязи зубочелюстных аномалий и психоэмоционально-

го, психоневрологического статуса у детей 7-12 лет и его изменение в ходе ортодон-

тического лечения. 

Задачи: 
1. Определить распространенность психоэмоциональных и психоневрологиче-

ских нарушений у детей с зубочелюстными аномалиями; 

2. Оценить взаимосвязь изменений психоневрологического статуса с видами 

аномалий зубочелюстной системы; 

3. Выявить отклонения в развитии речи и влияние их на качество коммуника-

ции у детей с зубочелюстными аномалиями, по сравнению с детьми с физиологиче-

ской окклюзией; 

4. Выявить морфометрические особенности детей с зубочелюстными анома-

лиями и вредными привычками; 

5. Определить изменение психоэмоционального статуса детей в ходе ортодон-

тического лечения. 

 

Материал и методы 

В ходе исследования проведено клиническое обследование и анкетирование 

2ух групп детей (I группа 41 ребенок на кафедре ортодонтии БГМУ, II группа 46 де-

тей в стоматологическом кабинете гимназии № 10).Были предложены следующие 

анкеты: детский вариант личностного опросника Айзенка (для определения интра-, 

экстравертности, нейтротизма и лживости), разработанные для данного исследова-

ния анкеты на основе теста школьной тревожности Филипса, шкалы Р. Эриксона 
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(для оценки коммуникативных речевых навыков) и предложенных нами вопросов, 

рисуночный тест «Моя семья». Проводилось анкетирование родителей для выявле-

ния вредных привычек, типа вскармливания синдрома гиперактивности и дефицита 

внимания на основе тестов проф. Заваденко. Фотометрический анализ лица включал 

следующие параметры: анализ профильного угла по A. Schwarz, оценка кривизны 

профиля, оценка пропорций общего профиля. 

 

Результаты и обсуждение 
Направленность тревоги на речевые навыки до проведения лечения отмеча-

лась у 56,09% детей, после проведенного лечения у 34,15% детей (χ2=4; р<0,05), что 

достоверно меньше, чем до реабилитации. Тревога, связанная с общением до лече-

ния наблюдалась у 43,90% детей, после лечения у 21,95% детей (χ2=4,5; р<0,05), что 

достоверно меньше, чем до проведения лечения. Неуверенность ребенка в себе до 

проведения лечения отмечалась у 68,29% детей, после лечения у 41,46% детей 

(χ2=6; р<0,05), из чего следует, что доля лиц, имеющих неуверенность после лече-

ния, достоверно меньше доли лиц с неуверенность в себе до лечения. У 51,21% де-

тей наблюдалась повышенная тревожность, после лечения у 24,39% детей (χ2=6,3; 

р<0,05), что достоверно меньше, чем до лечения. У 21,95% детей выявилась высокая 

тревожность до лечения, после лечения ее имели 4,87% детей (χ2=5,1; р<0,05), что 

достоверно меньше чем до проведения лечения. 

В результате анкетирования родителей были получены следующие данные: у 

40% детей с физиологической окклюзией выявлены вредные привычки, 62,69% де-

тей с ЗЧА имеют вредные привычки. Среди детей с вредными привычками у 8% ди-

агностирована перекрестная окклюзия, 11,3% – открытый прикус, 16,5% – сагит-

тальная резцовая дизокклюзия, 30,1% – дистальная окклюзия, 5,6% – глубокий при-

кус, 2,8% – мезиальный прикус. 

При сравнении фотометрических показателей лица у детей с зубочелюстными 

аномалиями с наличием вредных привычек и без них с нормой установлено, что фо-

тометрические показатели лица у детей без вредных привычек не имеют статисти-

чески значимых отличий от нормы. Сравнение параметров детей с вредными при-

вычками с нормой выявило достоверные различия показателей выпуклости профиля 

лица, передней высоты лица у 93,56%. 

 

Заключение 
В ходе ортодонтического лечения отмечено изменение психоэмоционального 

и психоневрологического статуса у детей с зча, снижение уровня тревожности, 

улучшение коммуникативных и речевых навыков. 
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В статье приведены результаты измерения основных морфометрических параметров зуб-

ных рядов и языка у 8 пациентов с III классом и у 12 пациентов с I классом окклюзии по Энглю. 

Проиллюстрированы статически значимые различия данных параметров в исследуемой и кон-

трольной группах. Методика может быть использована для выбора наиболее эффективного ме-

тода лечения пациентов с мезиальным прикусом и макроглоссией. 

Ключевые слова: объем языка, макроглоссия, мезиальный прикус. 

 

Макроглоссия– увеличение объема языка в результате врожденных факторов 

(идиопатической мышечной гипертрофии, гиперплазии небно-глоточных миндалин, 

синдромов Дауна, Беквита-Видермана, Гурлера, Марото-Лами, Крузона и др.) и 

приобретенных дискорреляций (метаболических нарушений, воспалительных про-

цессов, аллергических реакций, опухоли и др.) [1]. Макроглоссия приводит к увели-

чению размера нижней челюсти, появлению диастемы, трем, нарушению функций 

дыхания, речеобразования. Изучение основных морфометрических параметров зуб-

ных рядов и языка у пациентов с III классом окклюзии по Энглю позволит опреде-

лить характер влияния относительной макроглоссии на развитие мезиального при-

куса, что даст возможность повысить эффективность лечения и уточнить прогноз 

лечения зубочелюстных аномалий, связанных с макроглоссией. 

Цель: выявить основные морфометрические критерии относительной макро-

глоссии, приводящие к развитию мезиального прикуса. 

Задачи: 

1. Дать сравнительную оценку объема языка у пациентов с I и III классом ок-

клюзии по Энглю; 

2. Выявить статистически значимые различия параметров измерений диагно-

стических моделей зубных рядов у пациентов с I и III классом окклюзии по Энглю и 

относительной макроглоссией; 

3. Выявить наличие корреляции объема языка и объема полости рта у пациен-

тов с I и III классом по Энглю. 

 

Материал и методы 
Клинические исследования были проведены на кафедре ортодонтии БГМУ. В 

исследовании участвовали 8 человек с III классом окклюзии по Энглю (исследуемая 

группа) и 12 человек с I классом окклюзии по Энглю (контрольная группа). Возраст 

обследуемых составлял 15-25 лет. Изучение основных клинических признаков отно-

сительной макроглоссии проводилось антропометрическим методом, который 

включал в себя анализ диагностических моделей зубных рядов и языков. Изучение 

моделей проводилось по методам Лундстрема, Пона, Nance, Коркхауза, Н.Г. Снаги-

ной, Литтла и Меррифилда. 
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Оттиски языка получали при помощи индивидуальных слепочных ложек из 

базисного воска по методике H.E.Bandy и W.S.Hunter (1969). На верхней поверхно-

сти языка проводили линию перпендикулярно срединной линии языка, отступая от 

его кончика на 4 см, с помощью специально разработанного инструмента. Данный 

инструмент, изготовленный из ортодонтической проволоки d=0,6 мм, состоял из 

петли для красителя, основной части длиной 4 см и ручки. Оттиск языка получали 

при максимальном выдвижении языка вперед в ложку. Граница, отмеченная брил-

лиантовым зеленым на языке, отпечатывалась на альгинатной массе, а затем на гип-

совой модели. Данная граница являлась ориентиром для гравировки моделей языка. 

Для измерения объема языка модель погружали в воду на 1 час, чтобы исклю-

чить возможность поглощения воды гипсом. Затем модель погружали в колбу с во-

дой объемом 200 см3. При помощи стеклянной пипетки с ценой деления 0,1 см3 из-

меряли объем жидкости, вытесненной моделью языка. Для объективности исследо-

ваний каждое измерение повторяли дважды. Для измерения объема полости рта ис-

пользовали диагностические модели зубных рядов, которые предварительно грави-

ровали с учетом дна полости рта и дистальной границы 2-ых моляров. Диагностиче-

ские модели зубных рядов в прикусе плотно заполняли пластилином с дистальной 

поверхности. Затем диагностические модели раскрывались, а пластилин обрезался 

по дистальной поверхности 7-ых зубов. Полученную пластилиновую модель объема 

полости рта измеряли также с учетом вытесненного объема жидкости. 

 

Результаты и обсуждение 
Статистическая обработка материала выполнялась с использованием стан-

дартного пакета программ прикладного статистического анализа Statistica 6.0. 

На основании измерения диагностических моделей зубных рядов было выяв-

лено, что для пациентов с мезиальным прикусом характерны укорочение нижнего 

зубного ряда в 87,50 ± 12,50 % случаев; зубоальвеолярное укорочение в переднем 

отделе и зубоальвеолярное удлинение в боковых отделах нижнего зубного ряда в 

87,50 ± 12,50 % случаев и сужение нижнего зубного ряда в 50,00 ± 18,89 % случаев. 

В таблице 1 представлены результаты измерения объемов языка и полости рта 

у пациентов с I и III классом окклюзии по Энглю. Нами были выявлены статистиче-

ски значимые различия при измерении объема языка у пациентов двух групп. 

 
Таблица 1 

Показатели объема языка и объема полости рта у пациентов с I и III классом окклюзии 

 

Класс окклюзии 

по Энглю 

Объем языка, см3, 

Me (25 % – 75 %) 

Объем полости рта, см3, 

Me (25 % – 75 %) 

I 
22,45 

(18,75 – 25,00) 

34,30 

(30,00 – 36,95) 

III 
28,90 

(22,35 – 30,05) 

38,35 

(33,50 – 43,45) 

р < 0,05 > 0,05 
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Нами были выявлены статистически значимые различия при измерении объе-

ма языка у пациентов двух групп. Медианное значение объема языка у пациентов с 

III классом по Энглю составило 28,9 (22,35 – 30,05)см3, а у пациентов с I классом по 

Энглю – 22,45 (18,75 – 25,0) см3. 

Медианное значение объема полости рта у пациентов с III классом по Энглю 

составило 38.35 (33,5 – 43,45) см3, а у пациентов с I классом по Энглю 34,3 (30,00 – 

36,95) см3, однако статистически достоверных различий выявлено не было. 

В таблице 2 представлены результаты измерения диагностических моделей 

зубных рядов пациентов с I и III классом окклюзии по Энглю. 

 
Таблица 2 

Результаты измерения диагностических моделей зубных рядов 

 

Класс ок-

клюзии по 

Энглю 

Ширина верхнего зубно-

го ряда в области моля-

ров по методу Пона, мм 

Me (25 % – 75 %) 

Отклонение от нормы 

длины верхнего зубно-

го ряда по методу 

Nance, мм 

Me (25 % – 75 %) 

Длина апикального ба-

зиса нижнего зубного 

ряда по методу  

Н.Г. Снагиной, мм 

Me (25 % – 75 %) 

I 
45,50 

(44,00 – 47,00) 

0,25 

(-4,50 – 2,50) 

29,00 

(28,00 – 30,00) 

III 
50,10 

(43,70 – 53,50) 

8,50 

(-10,50 – -4,50) 

27,50 

(25,50 – 28,00) 

p < 0,05 < 0,05 < 0,05 

 

Заключение 

Установлены статистически значимые различия объема языка у пациентов с 

III классом окклюзии по Энглю и у пациентов с I классом окклюзии по Энглю, что 

может являться обоснованным количественным критерием для постановки диагноза 

относительной макроглоссии. 

На основании измерений диагностических моделей зубных рядов у пациентов 

с I и III классами окклюзии по Энглю и макроглоссией выявлены статистически зна-

чимые различия по следующим параметрам: ширина верхнего и нижнего зубных 

рядов в области моляров по Пону, укорочение верхнего зубного ряда по Nance, уко-

рочение нижнего зубного ряда по Н. Г. Снагиной. 

Не установлено статистически значимой корреляции между объемом языка и 

объемом полости рта у пациентов исследуемых групп. 
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В статье представлены результаты измерений диагностических моделей челюстей и ТРГ 

в боковой проекции пациента К. до и после лечения. Описан план лечения. Приведены результаты 

хирургического метода лечения пациента со скелетной формой мезиального прикуса. 

Ключевые слова: мезиальная окклюзия, хирургическая метод лечения. 

 

По данным Арсениной А. И. [1] мезиальная окклюзия сопровождается рядом 

эстетических, морфологических и функциональных нарушений, которые ограничи-

вают выбор профессии и могут влиять на психику человека. 

Цель: проанализировать эффективность лечения пациента с мезиальным при-

кусом хирургическим методом лечения. 

Задачи: 

1. Измерить диагностические модели челюстей и ТРГ в боковой проекции па-

циента до и после лечения; 

2. Составить план лечения пациента со скелетной формой мезиальной окклю-

зии; 

3. Определить эффективность хирургического метода лечения у пациента с 

мезиальным прикусом. 

 

Материал и методы 

Нами были проанализированы результаты антропометрического и рентгеноло-

гического методов исследования пациента К. до лечения и после лечения. 

 

Результаты и обсуждение 

На основании полученных данных был установлен диагноз: мезиальный при-

кус, обусловленный верхней ретрогнатией, нижней макрогнатией, вертикальный тип 

роста челюстей, ретрузия нижних резцов, увеличение лицевых высот. План лечения 

включал проведения хирургического метода лечения. Оперативное вмешательство 

провел к.м.н., доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии БелМАПО Яцкевич О. 

С. 

 

Заключение 

Проведение хирургического метода лечения позволяет нормализовать поло-

жение верхней челюсти в сагиттальной плоскости и сократить размеры нижней че-

люсти, что создает морфофункциональный оптимум для пациента. 
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В статье приведены данные исследования напряженно-деформированного состояния 

средней зоны лица и основания черепа при быстром расширении верхней челюсти с расщелиной 

неба с использованием различных видов остеотомий. Для изучения использовался метод тензо-

метрии. 
Ключевые слова: остеотомия, череп, верхнечелюстное расширение, расщелина нёба. 

 

Остеотомии или компактостеотомии направлены на уменьшение 

сопротивления костей лицевого скелета действию ортодонтической аппаратуры в 

местах повышенной резистентности костной ткани у взрослых пациентов.  

Цель: исследовать влияние различных видов остеотомии на напряженно-

деформированное состояние средней зоны лица и основания черепа при быстром 

расширении верхней челюсти с расщелиной неба. 

Задачи: 

1. Изучить напряжение, возникающее в средней зоне лица и основании черепа 

при быстром расширении верхней челюсти с расщелиной неба; 

2. Оценить влияние различных видов остеотомий на распределение 

напряжения в моделях черепа. 

 

Материал и методы 

Для исследования использовали трупный череп взрослого человека с моделью 

расщелины неба. Тензометрическое исследование производилось с помощью 

многоканальной измерительной системы Spider8 и программного обеспечения 

Catman 4.5. 

 

Результаты и обсуждение 

Установлено пропорциональное уменьшение напряженно-деформированного 

состояния всех изучаемых костных структур с увеличением объема остеотомии.  

 

Заключение 

Увеличение объёма остеотомии прямо пропорционально уменьшению 

напряжённо-деформированного состояния костей черепа. 
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В статье приведены результаты систематического обзора выживаемости и частоты 

осложнений при использовании керамических и металлических абатментов. Систематический 

обзор проводился на основании отобранных 32 клинических (включая 4 РКИ) и 24 лабораторных 

исследований. 

Ключевые слова: систематический обзор, имплантаты, абатменты, выживаемость. 

 

Как узнать, какое лечение будет работать лучше, чем другое или что оно не 

принесет больше вреда, чем пользы? Полноценный ответ на этот на вопрос способна 

дать только доказательная медицина. Систематические обзоры и мета-анализы 

являются аналитико-синтетическим исследованием, обобщающим результаты 

качественных клинических исследований на основе строгих критериев поиска и 

отбора, и усредняющим результаты, полученные в разных исследованиях [3]. 

Систематические обзоры высококачественных рандомизированных 

контролируемых исследований имеют решающее значение для доказательной 

медицины. В систематическом обзоре рассматривается четко сформулированный 

вопрос, ответом на который является вывод, существуют или нет убедительные 

доказательства о пользе конкретного метода лечения. Одиночные коронки и 

разнообразные конструкции на имплантатах стали в наше время общепринятым 

методом лечения для реабилитации пациентов с частичной вторичной адентией. До 

сегодняшнего дня, металлические абатменты, сделанные из титана, считались 

непременным условием для долговечности конструкции на имплантатах во всех 

областях челюстей. Однако общеизвестным недостатком металлических абатментов 

является их темно-серый цвет. Поэтому, имея замечательные показатели 

стабилизации с технической точки зрения, металлические абатменты имеют 

ограниченные показания в эстетически значимых участках челюстей. 

Существующая альтернатива титановым абатментам – керамические абатменты, чьи 

эстетические преимущества – хорошо документированный факт [2]. Керамические 

абатменты сравнительно недавно вошли в повседневную практику врача-

стоматолога ортопеда и по этой причине возникает закономерный клинический 

вопрос: «Сопоставима ли клиническая эффективность керамических и 

металлических абатментов?»  

Цель: оценить успешность клинического применения керамических 

абатментов в сравнении с металлическими абатментами в течение 5 лет с момента 

установки конструкции. 
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Задачи: 

1. Получить надежные оценки 5-летней выживаемости керамических 

абатментов и выявить случаи биологических, технических и эстетических 

осложнений абатментов; 

2. Сравнить выживаемость и частоту осложнений при использовании 

керамических и металлических абатментов; 

3. Выявить факторы, влияющие на механическую прочность обоих типов 

абатментов. 

 

Материал и методы 

В соответствии с международными требованиями Кокхрановского 

сотрудничества к написанию систематических обзоров был произведет электронный 

поиск в крупнейшей библиографической базе статей по медицинским наукам 

Medline (PubMed форма поиска), который был дополнен ручным поиском для 

выявления рандомизированных контролируемых клинических испытаний, а также 

проспективных и ретроспективных исследований, представляющих информацию о 

керамических и металлических абатментах со средним временем наблюдения не 

менее 3 лет [2,3,4]. Был произведен поиск статей на английском языке за период с 

1990 по 2013 гг., используя следующие условия поиска: «dental implants» – 

«дентальные имплантаты» , «dental abutments» – «дентальные абатменты», 

«titanium» – «титан» , «gold» – «золото», «ceramic» – «керамика», «alumina» – 

«алюминий», «zirconia» – «цирконий» в различных их сочетаниях. В качестве 

дополнительных в стратегию поиска были включены термины «strength» – «сила», 

«load» – «нагрузка» и «stability» – «стабильность» для поиска лабораторных 

исследований [4]. Все пациенты в исследованиях должны были быть клинически 

обследованы на последующих посещениях. Для оценки неоднородности был 

рассчитан критерий согласия данных Спирмена и p-значение. Частота осложнений 

была проанализирована с использованием стандартных и случайных эффектов 

регрессионной модели Пуассона для получения общей оценки 5-ти летней 

успешности протезирования. Для всех значений был рассчитан ДИ (Доверительный 

интервал) [1,3]. 

 

Результаты и обсуждение 

Было отобрано 32 клинических и 24 лабораторных исследования из 7946 

статей, соответствовавших нашему поисковому запросу. Были получены данные по 

отобранным исследованиям. Предполагаемая 5-летняя успешность (или 

выживаемость конструкции) для керамических абатментов составила 99,3% (95% 

доверительный интервал (ДИ): 93,5-99,9%) и 97,6%(95% ДИ: 96-98,8%) для 

металлических абатментов. Частота встречаемости технических осложнений в 

течение 5-ти лет после установки конструкции составила 7,1% (95% ДИ: 3,5-13,4%) 

для керамических абатментов и 15,5% (95% ДИ: 11,4-21,3%) для металлических 

абатментов. Наиболее частым техническим осложнением, возникающим в течение 

5-тилетнего использования конструкции, является ослабление винта абатмента, 

суммарная частота которого составила 5,7% (95%ДИ: 3,2-7,5%). 

Цельнокерамические коронки, зафиксированные на цельнокерамические абатменты 
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имеют сопоставимые темпы разрушения с металлокерамическими коронками, 

зафиксированными на металлических абатментах. Общий уровень биологических 

осложнений после 5-тилетней эксплуатации конструкции составляет 5,1% (95% ДИ: 

0,2-58%) для керамичесих абатментов и 7,9% (95% ДИ: 4,5-17,5%) для 

металлических абатментов. Эстетические осложнения чаще встречались в случае 

использования металлических абатментов, однако мета-анализ по данной группе 

осложнений был невозможен из-за нестандартизированности методов испытаний, 

включенных в исследование. 

Данные выносливости для керамических абатментов с зафиксированными на 

них металлическими коронками и керамическими абатментами с зафиксированными 

на них цельнокерамическими коронками во фронтальном отделе были сопоставимы 

с металлическими абатментами с зафиксированными на них металлическими 

коронками и металлическими абатментами с зафиксированными на них 

цельнокерамическими коронками во фронтальном отделе. Средний предел 

прочности для керамических абатментов и коронок после статических и 

усталостных испытаний колебался от 170 Н для абатментов из упрочненного оксида 

алюминия с зафиксированными на них цельнокерамическими коронками до 737 Н 

для абатментов из оксида циркония с цельнокерамическими коронками. Средний 

предел прочности для металлических абатментов после статических и усталостных 

испытаний колебался от 82 N для титановых абатментов с зафиксированными на 

них цельнокерамическими коронками до 1570 Н для титановых абатментов 

поддерживающих металлические коронки. 

 

Заключение 

Этот систематический обзор литературы доказал отсутствие существенных 

различий в производительности керамических и металлических абатментов. Кроме 

того, наблюдается тенденция к меньшему числу технических и эстетических 

осложнений у керамических абатментов. Исследование, в котором эстетика была 

оценена стандартизированным методом с использованием спектрофотометра, 

выявило эстетические преимущества керамических абатментов перед 

металлическими. Учитывая, что такое исследование было единственным, 

необходимо разработать четкие критерии оценки параметров розовой и белой 

эстетики для получения статистически значимых результатов. По данным остальных 

анализируемых критериев можно сделать вывод, что при протезировании пациентов 

с применением имплантатов керамические абатменты могут считаться достойной 

альтернативой металлическим абатментам. 

 
Литература 

1. Авива, П. Наглядная медицинская статистика / А. Петри, К. Сэбин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2010. С. 1-168. 

2. Миш, К. E. Ортопедическое лечение с опорой на дентальные имплантаты / Карл Е. Миш; пер. 

с англ. – М.: Рид Элсивер, 2010. – С. 15-30, 325-352, 589-600. 

3. Higgins, JPT. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions 4.2.6 [updated 

September 2006] / Higgins JPT, Green S, editors. John Wiley & Sons, Ltd. – Chichester, UK, 2006. – P. 

1-256. 



Статья 5.4.2 

© Барьяш К. В., Шипат В. А., 2013 г. 

© «Актуальные проблемы современной медицины и фармации» 
Материалы 67-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы современной медицины – 2013» 

4. Medline (MEDlars onLINE) [Электронныйресурс] : библиографическая база статей по ме-

дицинским наукам. – Национальная медицинская библиотека США (U.S. National Library of Medi-

cine, NLM), 2013. – Режим доступа к библиотеке: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. 



Статья 5.4.3 

© Капуста Ю. В., Пипко А. С., 2013 г. 

© «Актуальные проблемы современной медицины и фармации» 
Материалы 67-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы современной медицины – 2013» 

Капуста Ю. В., Пипко А. С.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ БРОШЮРЫ-ПАМЯТКИ КАК МЕТОД ПРОДЛЕНИЯ 

СРОКА СЛУЖБЫ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Шаранда В. А. 
Кафедра ортопедической стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Результат проведенного мониторинга показал низкий уровень информированности паци-

ентов по правилам ухода за зубными протезами. С целью повышения уровня информирования па-

циентов нами были разработаны брошюры-памятки о методах гигиенического ухода за различ-

ными видами несъемных зубных конструкций. 

Ключевые слова: срок службы, уход, брошюры-памятки. 

 

Современные технологии зубного протезирования обеспечивают создание 

зубных протезов высокого качества. Однако срок службы конструкции резко со-

кращается из-за отсутствия адекватного ухода и нарушения правил эксплуатации.  

Цель: повысить уровень информированности пациентов на ортопедическом 

стоматологическом приеме о гигиеническом уходе за зубными протезами. 

Задачи: 
1. Провести мониторинг уровня информированности пациентов по правилам 

ухода за зубными протезами; 

2. Составить информационные брошюры-памятки по правилам эксплуатации 

конструкций зубных протезов и изучить их эффективность. 

 

Материал и методы 
Проведено анкетирование 200 пациентов, обратившихся в РКСП, и анализ по-

лученных результатов. Разработаны информационные брошюры-памятки. 

 

Результаты и обсуждение 
Для повышения уровня информированности пациентов по правилам ухода за 

зубными протезами нами были разработаны брошюры-памятки о методах гигиени-

ческого ухода за различными видами несъемных зубных конструкций. В данный 

момент проводится исследование их клинической эффективности. 

 

Заключение 
Информационные брошюры-памятки могут быть эффективным способом по-

вышения уровня информированности пациентов о правилах ухода за зубными про-

тезами, и тем самым помогут продлить их срок службы. 
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В статье описан изобретенный экспресс-метод стабилизации маргинальной десны для 

предупреждения ее гипертрофии в области поддесневого уступа при протезировании несъемны-

ми конструкциями. Приведены результаты сравнительного анализа предложенного метода и 

классических методик с использованием временных коронок. 

Ключевые слова: экспресс-метод стабилизации десны, временные коронки. 

 

Изготовление временных коронок для стабилизации маргинальной десны 

имеет ряд недостатков: значительные временные затраты, травмирование 

периодонта при перебазировках, припасовках, фиксации [2].  

Цель: разработать атравматичный экспресс-метод стабилизации 

маргинальной десны (без использования временных коронок). 

Задачи: 
1. Изучить временные затраты и % расцементировок временных конструкций, 

изготавливаемых различными методами [2]; 

2. Провести сравнение временных затрат и эффективности разработанного 

метода и методик с использованием временных коронок [2]. 

 

Материал и методы 

Изготовлено по 11 временных конструкций каждым из методов: горячей 

полимеризацией, свободной формовкой [1], матричным методом [2], экспресс-

методом из жидкотекучего фотополимерного материала. Проведено сравнение 

временных затрат и эффективности методов. 

 

Результаты и обсуждение 

Временные затраты при использовании экспресс-метода меньше в 300 раз по 

сравнению с методом горячей полимеризации, в 60 раз – с методом свободной 

формовки и в 44 раза – с матричным методом. 

По эффективности экспресс-метод не уступает традиционным методам 

стабилизации десны (9,1% расцементировок). 

 

Заключение 
Предлагаемый экспресс-метод позволяет обеспечить стабилизацию 

маргинальной десны и избежать травмы периодонта. 
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В статье представлены результаты изучения возможностей лучевой диагностики в кли-

нике ортопедической стоматологии. Возможности компьютерной томографии акцентированы 
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Успех использования дентальных имплантатов во многом зависит от состоя-

ния костной ткани [1,2]. Значительным препятствием в выполнении запланирован-

ного лечения являются атрофия альвеолярных отростков, низкое расположение дна 

верхнечелюстных пазух, неудовлетворительное качество костной ткани [3]. В связи 

с этим планирование имплантации должно базироваться на точных данных клинико-

рентгенологической диагностики. 

Цель: разработать комплекс диагностических мероприятий повышающих ка-

чество подготовительного этапа лечения стоматологических пациентов. 

Задачи: 
1. Изучить, с помощью метода компьютерной томографии (КТ), состояние 

костной ткани альвеолярных отростков верхней и нижней челюсти; 

2. Изучить, по постоперационным биоптатам, с помощь метода морфологиче-

ского исследования, клеточный состав костной ткани альвеолярных отростков верх-

ней и нижней челюсти. 

 

Материал и методы 

Изучение состояния костной ткани альвеолярного отростка верхней и альвео-

лярной части нижней челюстей проводилось на основании ретроспективного анали-

за компьютерных томограмм 60 пациентов в возрасте от 19 до 74 лет, полученных 

на панорамном рентгеновском стоматологическом аппарате с функцией томографии 

GendexCB-500 на базе Республиканской клинической стоматологической поликли-

ники. Объект исследования – альвеолярный отросток верхней и нижней челюсти об-

следуемых пациентов в области первого премоляра, первого и второго моляров пра-

вой половины челюстей каждого исследуемого пациента. В области каждого зуба 

проводились следующие измерения: на сагиттальных срезах измеряли высоту аль-

веолярной части нижней челюсти по отношению к верхней стенке нижнечелюстного 

канала и толщину губчатого слоя нижней челюсти между кортикальными пластина-

ми с вестибулярной и язычной поверхностей и нижнечелюстным каналом; высоту и 

толщину альвеолярного отростка верхней челюсти по отношению ко дну верхнече-

люстной пазухи. Клеточный состав образцов костной ткани исследуемых челюстей 

изучали по постоперационным биоптатам. Фрагменты альвеолярной кости подвер-

гали первичной обработке в 6% перекиси водорода в течение 30 минут, затем фик-
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сировали в 10% формалине, декальцинировали в 5% азотной кислоте, после провод-

ки по общепринятой методике заливали в парафин. Полученные препараты окраши-

вали гематоксилин-эозином. 
 

Результаты и обсуждение 

Высота альвеолярного отростка верхней челюсти при наличии зубов 1.5, 1.6 и 

1.7 в 1.34, 1.82 и 1.43 раза выше по отношению к соответствующим участкам аден-

тии. Ширина альвеолярного отростка верхней челюсти в области отсутствующих 

зубов 1.5, 1.6, 1.7 в 1.87, 2.34 и 1.79 раза меньше по отношению к соответствующим 

областям в группе контроля. Во всех случаях коэффициент корреляции был поло-

жительным и оценивался как средний (r Пирсона = 0,407- 0,8). 

При оценке параметров альвеолярной части нижней челюсти в интересующих 

участках значения высоты отличались незначительно, однако в области отсутству-

ющих зубов 4.5, 4.6 и 4.7 они в среднем на 1,79 мм, 2,27 мм и 4,14 мм меньше по 

сравнению с соответствующими участками в контрольной группе (r Пирсона = 0,511 

– 0,67). Что касается толщины губчатого слоя нижней челюсти между кортикальны-

ми пластинами и нижнечелюстным каналом, то в области отсутствующих зубов 

суммарные значения со щёчной и язычной поверхностей в среднем на 1 мм меньше 

соответствующих участков с сохранёнными зубами, однако значения коэффициента 

корреляции (r Пирсона = 0,132 – 0,394) свидетельствуют о слабой зависимости меж-

ду толщиной альвеолярной части нижней челюсти и наличием либо отсутствием зу-

ба. 

Результаты морфологического исследования показали, что основными клет-

ками в сформированной костной ткани являются остеоциты. Остеобласты и остео-

класты встречаются значительно реже. С увеличением плотности альвеолярной 

костной ткани её структура становится более упорядоченной, костные пластины 

располагаются близко друг от друга, возрастает количество клеточных элементов и 

остеонов. 

 

Заключение 

Компьютерная томография позволяет расширить диагностические возможно-

сти на этапе планирования дентальной имплантации, детально исследовать состоя-

ние альвеолярных отростков верхней и нижней челюстей. 

В составе альвеолярной кости, пригодной для проведения дентальной имплан-

тации, 95 – 98% составляют остеоциты, клетки, поддерживающие её метаболизм. На 

долю остеобластов и остеокластов, обуславливающих перестройку и регенерацию, 

приходится от 2 до 5%. 
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В статье приведены данные растровой электронной микроскопии структуры твёрдых 

тканей зубов до и после адгезивной обработки. Измерена ширина гибридной зоны в эмали. Пока-

заны возможности применения растровой электронной микроскопии в изучении строения тканей 

зубов. 

Ключевые слова: растровая электронная микроскопия, эмаль, дентин, гибридная зона. 

 

Растровый электронный микроскоп (РЭМ) – прибор класса электронный 

микроскоп, предназначенный для получения изображения с высоким (до 0,4 нано-

метра) пространственным разрешением и информации о составе, строении и неко-

торых других свойствах приповерхностных слоёв [1,2]. 

Цель: изучить структуру зубов до и после адгезивной обработки при помощи 

растровой электронной микроскопии (РЭМ). 

Задачи: 

1. Оценить полученные данные растровой электронной микроскопии структу-

ры твёрдых тканей зубов до и после адгезивной обработки; 

2. Показать возможности РЭМ в изучении микроструктуры зубов. 

 

Материал и методы 
Для исследования использовали экстрагированные зубы, из коронковой части 

которых, при помощи алмазного сепарационного диска делали горизонтальные 

шлифы толщиной 1-2 мм. С помощью РЭМ изучались шлифы зубов до и после об-

работки адгезивной системой 5-го поколения. 

 

Результаты и обсуждение 
Таким образом, каждый элемент структуры эмали представляет собой сильно 

извитое волокнистое образование, являющееся матрицей упорядоченного располо-

жения в толще эмали кристаллов апатита. Исследование шлифов дентина методом 

РЭМ позволяет выделить две главные структурные единицы: основное вещество и 

дентинные трубочки. Диаметр дентинных трубочек достигает 1,6 – 2,5 мкм, имею-

щие боковые ответвления (анастомозы). 

 

Заключение 
Результаты выполненного исследования показывают возможности примене-

ния РЭМ в исследовании структуры зубов. 
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В статье приведены результаты клинического исследования антибактериальной эффек-

тивности различных методов дезинфекции корневых каналов. Исследована микрофлора 15 корне-

вых каналов до и после медикаментозной обработки, проведено бактериологическое исследование 

на 5 наиболее агрессивных и часто обнаруживаемых, по данным литературы, микроорганизмов.  

Ключевые слова: дезинфекция, корневые каналы, фотодинамическая терапия, высокоин-

тенсивный лазер. 

 

В основе фотодинамической терапии (ФДТ) лежит использование энергии 

свободнорадикальных реакций, возникающих при активации специфического хими-

ческого вещества (фотосенсибилизатора) лазерным излучением. Способность воз-

действовать на микроорганизмы, недоступные для действия традиционных средств, 

отсутствие микробной устойчивости, формирование защитной фотокоагуляционной 

пленки, препятствующей реинфицированию, обуславливают высокий результат ле-

чения осложненного кариеса при включении фотодинамической терапии [1]. Из-за 

малого диаметра дентинных канальцев антисептические растворы и фотосенсибили-

затор проникают вглубь на 100 мкм, тогда как микроорганизмы способны проникать 

в дентинные канальцы на глубину до 700 мкм [3]. Излучение высокоинтенсивного 

лазера обладает бактерицидным действием, при этом проникновение света в дентин 

может достигать значений 500-1000 мкм [4]. 

Цель: сравнить антибактериальную эффективность различных методов дез-

инфекции корневых каналов. 

Задачи:  

1. Выявить наиболее часто встречающиеся микроорганизмы корневых кана-

лов, в зубах с осложненным кариесом; 

2. Сравнить антибактериальную эффективность трех методов дезинфекции 

корневых каналов, по результатам бактериологического исследования. 

 

Материал и методы 

В исследовании принимали участие 15 человек в возрасте от 25 до 56 лет без 

выраженной соматической патологии. Всеми пациентами было подписано инфор-

мированное согласие. Для стандартизации условий работы механическая обработка 

всех корневых каналов проводилась идентичным способом при помощи эндомотора 

X-Smart (DentsplyMailiffer) и системы ProTaper (DentsplyMailiffer) с применением 

методики CrownDown. Ирригация растворов антисептика осуществлялась при по-

мощи гидродинамической системы RinsEndo (DÜRR DENTAL). Различия между 

группами заключались в протоколах использования средств для дезинфекции кор-

невых каналов. Пациенты были распределены случайным образом на две опытные 

(G2, G3) и контрольную группы (G1) по 5 человек в каждой.  
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В группе G1 дезинфекция корневых каналов проводилась согласно протоколу 

ESE и включала: 1. Гипохлорит натрия 3% активированный ультразвуком (2 цикла 

по 30 секунд) 2. ЭДТА (1 минута) 3. Гипохлорит натрия 3% активированный ультра-

звуком (2 цикла по 30 секунд) 4. Дистиллированная вода 5. Хлоргексидина биглю-

конат 2% (1 минута) [2]. 

В группе G2 протокол ESE был дополнен применением фотодинамической те-

рапии, которая включала: 1. Введение водного раствора метиленового синего 0,1% в 

корневой канал и экспозиция в течение 3 минут 2. Промывание корневого канала 

дистиллированной водой 3. Высушивание стерильными бумажными пинами 4. Ак-

тивация фотосенсибилизатора лазером (λ= 659 нм, Р= 150 мВ) в течение 2 минут.  

Пациентам группы G3 дезинфекция корневых каналов проводилась согласно 

протоколу ESE с последующим применением высокоинтенсивного лазера, включа-

ющее: 1. Высушивание корневого канала стерильными пинами 2. Введение светово-

да высокоинтенсивного лазера (λ= 980 нм, Р= 1 В импульсный режим 200/200 мс) в 

корневой канал не доходя 3 мм до верхушки 3. Воздействие высокоинтенсивным ла-

зером в течение 30 секунд.  

Антибактериальная эффективность различных протоколов оценивалась при 

помощи бактериологического исследования. Забор материала проводился в два эта-

па: стерильным файлом забирались образцы дентинных опилок непосредственно 

после вскрытия полости зуба при первичном прохождении корневого канала, а так-

же после окончательной хемомеханической обработки. Для бактериологического 

исследования образцы засевали на питательные среды, чашки Петри помещали в 

термостат на 3 суток при температуре 36-37С, затем подсчитывали количество вы-

росших колоний, определяли число колониеобразующих единиц на мл (КОЕ/мл). 

 

Результаты и обсуждение 
Наиболее часто встречающиеся микроорганизмы корневых каналов, в зубах с 

осложненным кариесом представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Частота выявления микроорганизмов корневых каналов с помощью бактериологического 

исследования среди исследуемых групп 

 

Виды микроорганизмов 

G1 G2 G3 

Количество 

каналов 
% 

Количество 

каналов 
% 

Количество 

каналов 
% 

А. actinomycetemcommitans 3 60 3 60 3 60 

B. forsythus 5 100 4 80 4 80 

P. intermedia 5 100 5 100 4 80 

C. albicans 2 40 2 40 3 60 

E. faecalis 1 20 3 60 2 40 

 

*-p≥0.05 (критерий Краскела-Уоллиса)  

 

В группе G1 100% редукция наблюдалась в отношении штаммов бактерий 

Bacteroides forsythus и Prevotella intermedia, однако протокол ESE показал слабую 

эффективность в отношении Actinobacillus actinomycetemcomitans и отсутствие эф-
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фективности в отношении Candida albicans и Enterococcus faecalis. В группе G2 

100% редукция была достигнута в отношенииBacteroides forsythus, Prevotella 

intermedia и Enterococcus faecalis. Также метод показал высокую эффективность в 

отношении Actinobacillus actinomycetemcomitans и Candida albicabs. В группе G3 ре-

дукция в 100% достигнута для Candida albicans, Bacteroides forsythus, Actinobacillus 

actinomycetemcomitans, а также 67% редукция в отношении остальных микроорга-

низмов. 

Результаты бактериологического исследования после обработки приведены в 

таблице 2. 

 
Таблица 2 

Редукция (%) частоты выявления микроорганизмов корневых каналов с помощью, бакте-

риологического метода в зависимости от способа дезинфекции корневых каналов 

 

Микроорганизмы G1 G2 G3 

А. actinomycetemcommitans 33% 67% 100% 

B. forsythus 80% 100% 100% 

P. intermedia 80% 100% 80% 

C. albicans 0% 67% 100% 

E. faecalis 0% 100% 67% 

 
Заключение 

1. Фотодинамическая терапия и метод обработки высокоинтенсивным лазером 

показали наиболее высокую эффективность в отношении всех микроорганизмов.  

2. Протокол ESE оказался неэффективным в отношении Candida albicans и 

Enterococcus faecalis, а также показал наименьшую эффективность в отношении 

Actinobacillus actinomycetemcomitans.  
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В статье приведены результаты анализа микрофлоры и ее чувствительности к этио-

тропному компоненту лечения при эрозивно-язвенных поражениях слизистой оболочки рта за 

2009-2012гг. 

Ключевые слова: эрозивно-язвенные поражения, микрофлора, чувствительность 
 

Среди заболеваний слизистой оболочки рта наибольшую сложность представ-

ляет диагностика и лечение заболеваний, характеризующихся эрозивно-язвенными 

поражениями. 

Цель: провести ретроспективный анализ микрофлоры и ее чувствительности к 

противомикробным препаратам. 

Задачи: 

1. Исследовать микробный фактор при эрозивно-язвенных поражениях слизи-

стой оболочки рта; 

2. Определить чувствительность и резистентность микрофлоры к противомик-

робным препаратам. 

 

Материал и методы 

Проанализированы данные журналов регистрации результатов исследований 

микробиологической лаборатории ГУ «Минский городской центр гигиены и эпиде-

миологии» за 2009-2012 гг. Методика посева и способ культивирования производи-

лись согласно инструкции Министерства здравоохранения РБ [1]. 

 

Результаты и обсуждение 

При эрозивно-язвенных поражениях слизистой оболочки рта наиболее часто 

встречались Streptococcus viridians 33%, Candida albicans 15% и микст-инфекция 6% 

в 2009 г., микст-инфекция 26%, Streptococcus viridians 15%, Candida albicans 14% в 

2010 г., Streptococcus viridians 26%, микст-инфекция 18,3%, Candida albicans 11% в 

2011 г., Candida albicans 24%, микст-инфекция 5,5%, Staphylococcus aureus 5% в 2012 

г. Нормальная микрофлора зарегистрирована в 14,4% исследований в 2009 г., в 20% 

в 2010 г., в 26,7% в 2011 г., в 60,5% в 2012 г.  

Наибольшая чувствительность микрофлоры зарегистрирована к аминоглико-

зидам (в 2009г. – 66,7%, в 2010г. – 24%, в 2011г. – 16,7%, в 2012г. – 25%) и монобак-

тамам (в 2009г. – 66,7%, в 2010г. – 45,2%, в 2011г. – 42,3%, в 2012г. – 3,6%). 

Наибольшая резистентность зарегистрирована к пенициллинам (в 2009г. – 14,3%, в 

2010г. – 14,3%, в 2011г. – 19,2%, в 2012г. – 18%). 
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Заключение 

Для верификации диагноза и выбора эффективного этиологического лечения 

необходимы современные лабораторные методы исследования в специализирован-

ных учреждениях. 
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В статье приведены результаты электроодонтометрии пульпы зубов у пациентов с забо-

леваниями периодонта. Обоснована необходимость мониторинга показателей электровозбуди-

мости пульпы у пациентов с периодонтитом легкой степени тяжести. 

Ключевые слова: электровозбудимость, пульпа, гингивит, периодонтит. 

 

Электроодонтометрия – дополнительный высокоинформативный аппаратный 

метод диагностики различных стоматологических заболеваний, основанный на изу-

чении реакции нервных окончаний пульпы при использовании в качестве раздражи-

теля электрического тока.  

Цель: сравнить электровозбудимость пульпы у пациентов с болезнями перио-

донта в возрасте 20-44 года.  

Задачи:  

1. Изучить электровозбудимость пульпы у пациентов с хроническим генерали-

зованным простым маргинальным гингивитом легкой степени тяжести; 
2. Изучить электровозбудимость пульпы у пациентов с хроническим генерали-

зованным простым периодонтитом легкой степени тяжести. 
 

Материал и методы 

У двух групп пациентов (с гингивитом и периодонтитом) определяли электро-

возбудимость пульпы с использованием прибора «Pulptester PT-1» [1]. 

 

Результаты и обсуждение 

Показатели электроодонтометрии у пациентов с гингивитом соответствуют 

средним значениям нормы [1], у пациентов с периодонтитом – приближаются к 

верхней границе нормы.  

 

Заключение 

Снижение средних значений электровозбудимости пульпы зубов у пациентов 

с периодонтитом диктует необходимость проведения электроодонтометрии при 

прогрессировании воспалительных заболеваний периодонта. 
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В статье приведены данные исследования влияния различных методов финишной обработ-

ки пломбы на состояние краевого прилегания и степень микроподтекания на границе 

зуб/пломбировочный материал. В ходе исследования образцы подвергались термоциклированию, 

окрашиванию органическим красителем с последующей индексной оценкой глубины проникновения 

частиц красителя. 

Ключевые слова: микроподтекание, СИЦ, компомер, композит, финишная обработка. 

 

На сегодняшний день удалось добиться значительных результатов в понима-

нии этиологии и патогенеза, диагностике и профилактике болезней периодонта. Не-

смотря на это, распространенность болезней периодонта остаётся по-прежнему вы-

сокой [1]. Одной из причин развития воспалительных процессов в тканях периодон-

та является зубной налет [1]. Ведущим фактором образования зубного налета, при 

наличии кариозных полостей V класса и кариеса корня, является качество реставра-

ции, одним из критериев которой является степень краевого прилегания, которое за-

висит от эффективности финишной обработки пломбы. 

Цель: оценить влияние метода финишной обработки пломбы на скорость об-

разования зубного налета у пациентов с болезнями периодонта. 

Задачи: 

1. Оценить влияние метода финишной обработки пломб из СИЦ, компомера, 

композиционного материала на степень микроподтекания; 

2. Оценить влияние термоциклирования на состояние краевой адаптации; 

3.Сравнить различия микроподтекания у окклюзионной и придесневой стенок 

полостей, запломбированных различными материалами. 

 

Материал и методы 
В исследовании in vitro было использовано 75 зубов, удаленных по ортодон-

тическим и периодонтологическим показаниям. Предварительно зубы очищались и 

дезинфицировались с последующим хранением в растворе антисептика ХГ 0,05% в 

течение не менее одного месяца. 

Для стандартизации условий исследования на вестибулярной и оральных по-

верхностях зубов были отпрепарированы полости Vкласса по Блэку размером 

3*2*2мм с локализацией полости в пришеечной области (1/2) и области корня зуба 

(1/2). Группы образцов представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Группы образцов 

 

Количество зубов 75 

Количество полостей 150 

Количество наблюдений 300 

Группы 

1. СИЦ (n=100) 

2. Компомер (n=100) 

3. Композит (n=100) 

Подгруппы 

1. Контрольная – не обрабатывалась (n=20) 

2. Полировочные диски (n=20) 

3. Чашечка + полировочная паста (n=20) 

4. Щеточка (n=20) 

5. Щеточка + полировочная паста (n=20) 

 

Пломбирование проводили с соблюдением всех этапов реставрации кариоз-

ных полостейVкласса (по Блэку). После финишной обработки для моделирования 

условий ротовой полости образцы были подвержены пятистам (500) термоциклам со 

значением температур 5 и 60 градусов Цельсия, находясь при каждой из приведен-

ных температур на протяжении 30 секунд и интервалами 10 секунд между ними[4]. 

Образцы были помещены в 1% водный раствор метиленового синего на 24 ча-

са (во избежание проникновения красителя со стороны корневых каналов апикаль-

ного отверстие изолировалось воском) [3]. Далее были сделаны два спила в вестибу-

ло-оральном направлении на расстоянии 1 мм от проксимальных границ полости 

сепарационным диском и были исследованы под оптическим микроскопом при 10Х 

увеличении. 

Оценка проводилась по стандартной шкале [2], как это представлено на ри-

сунке 1. 

 

 
 

Рис 1. Оценка границ микроподтекания 

 

Полученные данные были внесены в таблицу и статистически обработаны не-

параметрическим односторонним дисперсионным анализом Kruskal-Wallis и непа-

раметрическим U-тестом Mann-Whitney [4]. 

 

Результаты и обсуждение 

Оценка степени микроподтекания у реставраций представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Результаты микроподтекания у реставраций 

 

 Материал  СИЦ Компомер Композит 

Метод  Абс. % Абс. % Абс. % 

Контроль 

0 2 5 3 7,5 4 10 

1 2 5 12 30 24 60 

2 10 25 18 45 6 15 

3 26 65 7 17,5 6 15 

Диски 

0 7 17,5 17 42,5 30 75 

1 5 12,5 15 37,5 6 15 

2 17 42,5 6 15 3 7,5 

3 11 27,5 2 5 1 2,5 

Чашка + 

паста 

0 3 7,5 13 32,5 17 42,5 

1 7 17,5 13 32,5 16 40 

2 16 40 9 22,5 2 5 

3 14 35 5 12,5 5 12,5 

Щетка 

0 0 0 0 0 20 50 

1 3 7,5 26 65 6 15 

2 15 37,5 6 15 5 12,5 

3 22 55 8 20 9 22,5 

Щетка + 

паста 

0 4 10 13 32,5 22 55 

1 4 10 17 42,5 7 17,5 

2 13 32,5 4 10 8 20 

3 19 47,5 6 15 3 7,5 

 
Статистический тест Kruskall-Wallis показал, что существуют достоверные 

различия (p<0,001) в степени микроподтекания у образцов, обработанных различ-

ными методами, причем метод окончательной обработки полировочной щеточкой 

практически не снижает степень микроподтекания по отношению к образцам кон-

трольной группы, метод финишной обработки при помощи щеточки и полировоч-

ной пасты, а также при помощи чашечки и полировочной пасты позволяет добиться 

значительного снижения степени микроподтекания у образцов по отношению к об-

разцам контрольной группы, но самым эффективным методом финишной обработки 

является метод обработки полировочными дисками – образцы этой группы демон-

стрировали наименьшие показатели степени микроподтекания у пломб из различ-

ных пломбировочных материалов. 

При оценке влияния термоциклирования на состояние краевого прилегания 

было установлено, что у более чем 2/3 образцов краевое прилегание после термо-

циклирования нарушено вне зависимости от вида пломбировочного материала. 

Статистический тест Mann-Whitney показал, что степень микроподтекания у 

придесневой стенки полости достоверно более высокая, чем таковая у окклюзион-

ной стенки для пломб из компомера и композиционного материала (p<0,05 и 

p<0,001 соответственно). 

Результаты настоящего исследования отчетливо указывают на то, что оконча-

тельная обработка реставрации оказывает существенное влияние на краевую адап-

тацию и степень микроподтекания, снижая ее. 
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Следует отметить, что из-за низкой молекулярной массы красителя, которая 

значительно меньше таковой у бактерий, которые в условиях полости рта являются 

главным фактором возникновения вторичного кариеса, исследования, в которых ис-

пользуется органический краситель, могут выявлять микроподтекания, куда бакте-

рии не могут проникнуть [2]. 

Поэтому результаты исследований in vivo всегда менее негативны, чем ре-

зультаты исследований in vitro, в связи с чем исследования in vitro следует рассмат-

ривать как теоритически максимальный уровень микроподтекания, который можно 

ожидать в исследованиях in vivo [2]. 

Большее микроподтекание в области десневой стенки полости может быть 

объяснено меньшей минерализацией тканей корня зуба, чем дентина и эмали корон-

ки зуба. В дентине присутствуют дентинные трубочки, которые более проницаемы 

для малых частиц красителя, чем эмаль, а также в которых находится жидкость, ко-

торая делает адгезию менее стабильной, чем в области эмали [2,3]. 

 

Заключение 

Таким образом, в результате проведенного исследования выявлена связь меж-

ду методом финишной обработки пломбы и степенью микроподтекания на границе 

зуб/пломбировочный материал, подтверждено негативное влияние термоциклирова-

ния на состояние краевого прилегания пломбировочного материала и выявлены до-

стоверные различия в степени микроподтекания у окклюзионной и придесневой 

стенок полостей. 
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В статье приведены результаты исследования микрокристаллизации ротовой жидкости 

45 пациентов с гингивитами разных степеней тяжести. Выявлена зависимость типа микрокри-

сталлизации от степени тяжести гингивита. Метод может быть использован в качестве до-

полнительного для диагностики, прогнозирования и составления плана лечения заболеваний пери-

одонта. 

Ключевые слова: микрокристаллизация, ротовая жидкость, хронический гингивит. 

 

Ротовая жидкость – это смесь секретов всех слюнных желез, десневой жидко-

сти, микроорганизмов, слущенных эпителиальных клеток, остатков пищи, клеток 

крови и т.д. Она представляет собой биологическую среду полости рта, во многом 

определяющую трофику и обмен веществ тканей челюстно-лицевой области [1]. 

Самый простой и доступный способ изучения состава ротовой жидкости – метод 

кристаллографии. Этот способ основан на изучении фигур кристаллизации, образу-

ющихся при высушивании биологических жидкостей на поверхности [3]. Микро-

кристаллизация отражает степень минерализирующей функции этой биологической 

среды, что характеризует состояние организма в целом [2]. При этом неблагоприят-

ное общее состояние организма через свойства ротовой жидкости может опосредо-

ванно оказать негативное влияние на ткани периодонта. Новизна исследования со-

стоит в том, что в отечественной литературе мы не встретили работ, посвященных 

изучению микрокристаллизации ротовой жидкости при заболеваниях периодонта. 

Цель: выявить особенности микрокристаллизации ротовой жидкости при за-

болеваниях периодонта. 

Задачи:  

1. Провести кристаллографическое изучение препаратов ротовой жидкости 

пациентов с заболеваниями периодонта под микроскопом и определить тип кри-

сталлизации ротовой жидкости каждого пациента; 

2. Сравнить полученные данные и провести их анализ; 

3. Сделать вывод о возможной зависимости между типом кристаллизации и 

степенью тяжести заболевания периодонта. 

 

Материал и методы 

В исследовании участвовали 45 пациентов в возрасте 20-24 лет из числа сту-

дентов. Все они были соматически здоровы, не имели вредных привычек и не при-

нимали лекарственных средств. 

Каждый пациент был тщательно обследован на предмет наличия заболеваний 

периодонта. У всех был диагностирован хронический генерализованный простой 

маргинальный гингивит разных степеней тяжести. Степень тяжести заболевания пе-

риодонта определялась в соответствии с данными анамнеза, основных и дополни-



Статья 5.5.6 

© Исаенко А. В., 2013 г. 

© «Актуальные проблемы современной медицины и фармации» 
Материалы 67-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы современной медицины – 2013» 

тельных методов исследования. Кристаллографическое изучение препаратов рото-

вой жидкости проводилось по методике Леуса (1977) [3].  

 

Результаты и обсуждение 

Данные о типах кристаллизации при хронических гингивитах разных степеней 

тяжести представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Распределение типов кристаллизации ротовой жидкости в зависимости от степени тяжести 

хронического генерализованного простого маргинального гингивита 

 

 Количество пациентов с гингивитами разных степеней тяжести, чел 

Тип кристалл-

лизации рото-

вой жидкости 

Легкая сте-

пень тяжести 
Доля 

Средняя сте-

пень тяжести 
Доля 

Тяжелая сте-

пень тяжести 
Доля 

I 7 31,8% 3 23,1% 0 0 

II 14 63,6% 7 53,8% 2 28,6% 

III 1 4,5% 3 23,1% 5 71,4% 

Всего 22 100% 13 100% 7 100% 

 

Из таблицы следует, что самый благоприятный первый тип кристаллизации, 

встречается чаще всего при хроническом гингивите легкой степени тяжести (31,8%), 

второй тип часто встречается как при хроническом гингивите легкой, так и средней 

степени тяжести (63,6 и 53,8% соответственно). Самый неблагоприятный третий тип 

кристаллизации чаще всего был отмечен у пациентов с тяжелым хроническим гин-

гивитом (71,4%). Это говорит о влиянии общего состояния организма на ткани пе-

риодонта через ротовую жидкость, о качестве которой можно судить по структуре 

кристаллов. 

 

Заключение 

Результаты проведенного исследования говорят о том, что на развитие хрони-

ческого гингивита влияет общее состояние организма, о котором можно судить по 

микрокристаллам ротовой жидкости. Способ может использоваться в качестве до-

полнительного метода диагностики, составления прогноза, плана лечения болезней 

периодонта. 
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В статье приведены результаты изучения распространённости внутрикостных дефектов 

по данным 3D КТ и ОПТГ. Проанализировано 40 3D дентальных компьютерных томограмми и 

100 ортопантомограмм. Методики исследования используются для повышения эффективности 

планирования реконструктивных методик лечения и имплантации и дают возможность оценить 

отдалённые результаты лечения. 
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Сегодня лучевая диагностика включает как методы традиционного рентгено-

логического исследования, так и современные методы с использованием компью-

терных методик. Новые технологии медицинской визуализации – 3Dкомпьютерная 

томография – завоевали прочные позиции в диагностике болезней периодонта [1-4]. 

Цель: проанализировать эффективность использования рентгенологических 

методов при диагностике болезней периодонта. 

Задачи: 

1. Изучить состояние костной ткани у пациентов с болезнями периодонта с 

применением методик 3D компьютерной томографии (3D КТ) и ортопантомографии 

(ОПТГ); 

2. Провести сравнительный анализ результатов исследования 3DКТ и ОПТГ. 

 

Материал и методы 

Нами было проанализировано 40 3D дентальных компьютерных томограмм и 

100 ортопантомограмм. В исследование включали пациентов в возрасте 30–50 лет с 

болезнями периодонта. Изучили состояние костной ткани в области первых моляров 

верхней челюсти. Сравнили диапазон диагностических возможностей и лучевую 

нагрузку при проведении ОПТГ и 3D КТ.  

 

Результаты и обсуждение 
В ходе проведенного исследования была изучена лучевая нагрузка при прове-

дении ОПТГ, которая составила10-40 мкЗв. При проведении 3D КТ она составила 

40-120 мкЗв. При изучении зубочелюстной системы с применением ОПТГ пред-

ставлялось возможным наблюдать изменения альвеолярной кости при болезнях пе-

риодонта (остеопороз, резорбцию, над- и внутрикостные карманы) только во фрон-

тальной плоскости. Исследование зубочелюстной системы с применением 3D КТ 

позволило оценить изменения альвеолярной кости при болезнях периодонта (осте-

опороз, резорбцию, над- и внутрикостные карманы) в 3-х взаимно перпендикуляр-

ных плоскостях (фронтальной, саггитальной и аксиальной). 

Достаточно высокая распространенность внутрикостных дефектов (рис. 1) 

диктует необходимость проведения реконструктивных мероприятий, при планиро-

вании которых следует учитывать тип и топографию дефекта. Так 3D КТ исследова-
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ние в отличие от ОПТГ позволяет не только констатировать наличие внутрикостно-

го дефекта при сложном периодонтите, но и оценить количество оставшихся кост-

ных стенок (рис. 2), уточнить топографию дефекта, что существенно повышает эф-

фективность планирования реконструктивных методик лечения и имплантации, а 

также дает возможность оценить отдаленные результаты лечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис.1. Распространённость над- и внутрикостных дефектов в области моляров верхней челюсти 

(по данным ОПТГ и 3D КТ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 2. Типы внутрикостных дефектов 

 

Заключение 
Таким образом, 3D КТ позволяет оценить состояние костной ткани в 3-х вза-

имно перпендикулярных плоскостях. Чаще всего визуализируются внутрикостные 

дефекты с 2-мякостными стенками. Дентальная компьютерная томография 3D – но-

вая возможность повышения эффективности диагностики и лечения болезней пери-

одонта. 
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В статье приведены результаты исследования применения кальцийсодержащих препара-

тов («Метапаста» и «Метапекс», Meta Biomed, Южная Корея) при лечении хронических апи-

кальных периодонтитов. 
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Апикальные периодонтиты в практике врача стоматолога встречаются до-

вольно часто и составляют 30-35% от общего числа пациентов стоматологического 

профиля. Для устранения патогенной микрофлоры из корневых каналов необходимо 

внедрение современных методов эндоканального лечения, позволяющих достичь 

максимального терапевтического эффекта и успешно разрешить проблему сохране-

ния зуба как полноценно функционирующего органа на долгие годы. Одним из 

направлений эндодонтии являются меры, направленные на регресс околоверхушеч-

ного очага, устранение причины и стимулирования оссификации зоны патологиче-

ского процесса. Гидроксид кальция ввел в стоматологическую практику Hermann в 

1920 г. Гидроксиду кальция присущи различные биологические свойства, в том чис-

ле антимикробное и тканерастворяющее действие, способность подавлять резорб-

цию корня зуба. Помимо этого он обладает противовоспалительным действием, пе-

реводит воспаление в апикальной области из экссудативной в репаративную фазу. 

Вместе с тем, механизм действия изучен не полностью. Известно, что гидроксид 

кальция обладает коэффициентом диссоциации, равным 0,17. Поэтому при введении 

в корневой канал происходит его ионизация, а также постоянное растворение в 

жидкости, приводящее к заполнению дентинных трубочек, латеральных и дополни-

тельных каналов, периапикальных тканей. Происходит контролируемое пролонги-

рованное выделение кальция и гидроксид ионов, то есть гидроксид кальция облада-

ет контролируемым пролонгированным терапевтическим действием. Несомненно, 

что терапевтический эффект связан с действием гидроксильных групп, которые 

приводят к снижению парциального давления кислорода и повышению рН в очаге 

периапикального воспаления, что способствует процессам регенерации. Благодаря 

значению рН=12,5, препарат обладает прекрасным и уникальным широким антибак-

териальным действием, в том числе и против Enterococcus faecalis. 

Цель: оценить клиническую эффективность кальцийсодержащих препаратов 

(«Метапаста» и «Метапекс», Meta Biomed, Южная Корея) при лечении хронических 

апикальных периодонтитов. 

Задачи: 

1. Провести повторное эндодонтическое лечение по поводу хронического апи-

кального периодонтита; 

2. Оценить клиническую эффективность кальцийсодержащих препаратов 

(«Метапаста» и «Метапекс», Meta Biomed, Южная Корея). 
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Материал и методы 

Проведено повторное эндодонтическое лечение по поводу  хронического апи-

кального периодонтита постоянных моляров у трех пациентов. При эндодонтиче-

ском вмешательстве изоляция операционного поля осуществлялась с использовани-

ем коффердама, распломбировка корневых каналов выполнялась стальными файла-

ми. Формирование корневых каналов завершалось системой вращающихся Ni-Ti-

файлов Pro Taper(Dentsply). Протокол ирригации включал использование 3% рас-

твора гипохлорита натрия («Белодез», ВладМиВа), 15% гель ЭДТА (ВладМиВа) с 

целью удаления смазанного слоя. Во второе и третье посещение проводилась замена 

кальцийсодержащего препарата. Постоянная обтурация системы корневых каналов 

выполнялось методом латеральной конденсации с использованием силера «Apexit 

plus» (Ivoclar Vivadent) и гуттаперчивых штифтов (Meta Biomed) в четвертое посе-

щение. Реставрация зуба проводилась композиционным материалом «Tetric N-

Ceram» (Ivoclar Vivadent).  

 

Результаты и обсуждение 

Оценка результатов лечения осуществлялось через 6 месяцев от начала лече-

ния. В результате проведенного лечения у пациентов отсутствовали жалобы на боли 

в области леченных зубов и окружающих тканей. При осмотре отсутствовали види-

мые патологические изменения, перкуссия и пальпация безболезненны, степень по-

движности не изменилась, реставрация находится в хорошем состоянии. На рентге-

нограмме: корневые каналы плотно и равномерно заполнены пломбировочным ма-

териалом на всем протяжении. На рентгенограмме очаги деструкции костной ткани 

в области верхушек корней уменьшились. 

 

Заключение 

Использование кальцийсодержащих препаратов («Метапаста» и «Метапекс», 

Meta Biomed) клинически эффективно при лечении хронических апикальных перио-

донтитов. 
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В статье приведены результаты исследования химического состава твёрдых тканей по-

ражённых кариесом временных зубов после обработки экспериментальными препаратами. 

Ключевые слова: временные зубы, кариес, серебрение, фторид диамминсеребра. 

 

Серебрение можно было бы считать идеальным методом приостановления ка-

риеса временных зубов при устранении недостатка – стойкого окрашивания обрабо-

танных тканей в серые тона [1]. В случае изменения механизма действия препаратов 

для серебрения и осаждения серебра в поверхностных слоях дентина окрашивание 

будет исчезать со временем, что сделает возможным реставрацию пораженных зу-

бов по достижении психоэмоциональной зрелости ребёнка. 

Цель: изучить химический состав твёрдых тканей поражённых кариесом вре-

менных зубов после обработки экспериментальными препаратами (ЭП) для стагна-

ции кариозного процесса. 

Задачи: 

1. Изучить химический состав твёрдых тканей после обработки эксперимен-

тальными препаратами; 

2. Выявить различия в механизме действия препаратов. 

 

Материал и методы 
Исследования проводились на 29 удалённых по причине физиологической 

смены временных зубах, имеющих кариозные поражения на уровне плащевого ден-

тина. 6 зубов были обработаны 38%-м раствором фторид диамминсеребра (ФДС; 

«Аргенат однокомпонентный», «ВладМиВа»), 6 зубов – ЭП №1, 6 – ЭП №2, 5 – ЭП 

№3, 6 – группа контроля. Зубы очищали щеточкой с пастой без фтора, промывали 

водой и высушивали. Для изготовления резов зубы распиливали через центр кари-

озной полости в коронаро-радикулярном направлении. Образцы анализировали на 

рентгеновском энергодисперсионном спектрометре «INCA 350» («Оxford Instru-

ments», Великобритания). В каждом из образцов измерили содержание химических 

элементов не менее чем в 10-ти точках. Статистическая обработка проводилась пу-

тём определения типа распределения и с применением методов описательной стати-

стики. Достоверность различий определяли по критерию Манна-Уитни и Вилкоксо-

на. 

 

Результаты и обсуждение 

Установлено, что применение ФДС приводит к повышению содержания в об-

работанных твердых тканях серебра до 5,74-8,92 вес.% и фтора до 3,1-7,4 вес.%; при 
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отсутствии достоверных различий в содержании этих химических элементов обла-

сти стенок и дна кариозной полости. 

Применение ЭП №1 приводит к снижению (по сравнению с ФДС) содержания 

фтора в области дна кариозной полости на 65,23% (1,85; 0,77-2,35), серебра на 

97,93% (0,31; 0,01-2,01) (z=2,58; p<0,01 и z=3,47; p<0,01 соответственно). При ап-

пликации ЭП №1 в области стенок кариозной полости содержание фтора и серебра 

составляют соответственно 5,32 вес.% (3,28-9,13) и 14,96 вес.% (4,19-36,18), что не 

отличается от такового при использовании ФДС (z=1,23; p=0,24 и z=-0,76; p=0,49). 

При аппликации ЭП №1 содержание фтора и серебра достоверно больше в стенках 

по сравнению с дном кариозной полости (р<0,05).  

Применение ЭП №2 приводит к снижению (по сравнению с ФДС) содержания 

фтора в области дна кариозной полости на 86,89% (1,21; 0,51-2,78), серебра на 

94,39% (0,22; 0,16-0,34). При аппликации ЭП №2 содержании фтора и серебра в об-

ласти стенок кариозной полости сходно с таковым при аппликации ФДС (z=-0,76; 

p=0,44 и z=1,10; p=0,27). После применения ЭП №2 содержание фтора и серебра в 

области стенок кариозной полости достоверно больше, чем в области дна (р<0,05).  

Воздействие ЭП №1 и №2 приводит к изменению механизма серебрения по-

раженных кариесом временных зубов и заключается в снижении (по сравнению с 

ФДС) осаждения серебра и фтора в глубоких слоях дентина дна кариозной полости. 

Применение ЭП №3 приводит к снижению (по сравнению с ФДС) содержания 

фтора в области дна кариозной полости на 20,00% (2,48; 1,51-3,49) и серебра на 

94,95% (0,29; 0,05-4,48) (z=2,14;p=0,03 и z=4,91; p<0,01 соответственно). Воздей-

ствие ЭП №3 приводит к достоверному (z=4,33; p<0,01) снижению содержания фто-

ра в области стенок кариозной полости на 71,49% (2,11; 1,17-4,11), но не изменяет 

содержание серебра (z=0,04; p=0,97). При аппликации ЭП №3 происходит равно-

мерное распределение фтора в твёрдых тканях зуба. Механизм действия ЭП №3 

имеет отличия от ЭП №1 и №2 и заключается в существенном снижении импрегна-

ции серебром глубоких слоев дентина дна кариозной полости при малом изменении 

(по сравнению с ФДС) осаждения фтора в области дна кариозной полости и значи-

тельном снижении его осаждении на стенках. 

 

Заключение 
В ходе исследования разработаны три экспериментальных препарата, которые 

обеспечивают новый механизм серебрения твердых тканей зубов, заключающийся в 

импрегнации только поверхностных слоев дентина дна кариозной полости. Воздей-

ствие ЭП №1 и №2 приводит к снижению (по сравнению с ФДС) осаждения серебра 

и фтора в глубоких слоях дентина кариозной полости. Механизм действия ЭП №3 

заключается в снижении импрегнации серебром глубоких слоев дентина дна кари-

озной полости при малом изменении (по сравнению с ФДС) осаждения фтора в об-

ласти дна кариозной полости и значительном снижении его осаждении на стенках. 
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В статье доказана эффективность компьютерной программы в процессе обучения сту-

дентов международной классификации и системе контроля кариозной болезни (ICCMSТМ), а так 

же наличие корреляционной зависимости между значениями индекса КПУ, ICDAS и оценкой рис-

ка возникновения кариеса. Обследовано 18 пациентов, средний возраст которых составил 20 лет. 

Студентами классифицировано 640 кариозных поражений (по фотоматериалу). 

Ключевые слова: диагностика, кариозная болезнь, ICDAS, обучающая программа. 

 

Международная система диагностики и оценки кариеса (ICDAS – International 

Caries Detection and Assessment System) – новый принцип диагностики кариозной 

болезни, базирующийся на научно обоснованных данных, полученных в ходе си-

стематического обзора литературы по клиническим системам выявления кариеса 

[1,2]. 

Индекс ICDAS представляет собой бинарный код, первая цифра в котором 

обозначает наличие силанта, реставрации или коронки, а вторая – степень развития 

кариозного процесса.  

Цель: изучить возможности электронной online программы для обучения сту-

дентов 3 и 5 курсов стоматологического факультета международной классификации 

кариозной болезни, а также дальнейшее применение ее в клинической практике. 

Задачи: 

1. Оценить эффективность обучения студентов 3 и 5 курсов стоматологиче-

ского факультета классификации ICDAS с помощью 90-минутной обучающей online 

программы; 

2. Выявить корреляционную зависимость между значениями индекса КПУ, 

ICDASи оценкой риска возникновения кариеса с помощью интерактивной компью-

терной программы «Кариограмма». 

В Республике Беларусь международная классификация кариеса ICDASисполь-

зуется только в научных исследованиях [1]. Учитывая ряд преимуществ (возмож-

ность ранней диагностики, точность), потребность использования ISDASв клиниче-

ской практике возрастает. Изучение возможности недавно выпущенной компьютер-

ной обучающей программы является актуальным, а сама программа может рассмат-

риваться в качестве пособия для усвоения принципов международной системы диа-

гностики кариеса.  

 

Материал и методы 
Группе студентов-добровольцев было предложено пройти предусмотренный 

обучающей компьютерной программой тест, который заключался в оценке кариоз-

ных поражений ряда клинических ситуаций. Затем следовало 90-минутное обучение 

online, а после повторялась тестовая проверка. 20 студентов 3 и 5 курса прошли обу-
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чение системе ICDAS и тестирование online. 640 кариозных поражений классифи-

цировано с помощью системы ICDAS (320 до обучения и 320 после). 

В клинической практике обследование 18 пациентов (средний возраст 20 лет) 

включало опрос и осмотр в стоматологическом кабинете, определение индекса 

КПУ, ICDAS и оценку риска возникновения кариеса с помощью интерактивной 

компьютерной программы «Кариограмма». 
 

Результаты и обсуждение 

Результаты тестирования до (114 совпадений из 320 случаев составило 

35,63%±0,718 правильных ответов) и после (225 совпадений из 320 случаев состави-

ло 70,31%±0,759 правильных ответов) прохождения обучения системе ICDAS пока-

зывают, что после обучения количество правильных ответов увеличивается в 1,97 

раза. 

 
Таблица 1 

Коэффициент корреляции между результатами индекса КПУ, ICDAS и оценкой риска воз-

никновения кариеса с помощью интерактивной компьютерной программы «Кариограмма» 

 

 
Коэффициент корреля-

ции, r 
p Корреляция 

КПУ и ICDAS 01 0,147257084 <0,05 очень слабая 

КПУ и ICDAS 01+02 0,307619653 <0,05 слабая 

КПУ и зеленый сектор, % -0,599370231 >0,05 средняя 

КПУ и ICDAS 0,869795079 >0,05 сильная 

ICDAS 01 и зеленый сектор, % -0,63371451 >0,05 средняя 

ICDAS 01 + 02 и зеленый сектор, % -0,543612183 >0,05 средняя 

ICDAS и зеленый сектор, % -0,682982403 >0,05 средняя 

 

Заключение 

Обучающая компьютерная программа приблизительно в 2 раза улучшает 

навыки студентов в диагностике кариозной болезни по Международной системе ди-

агностики и оценки кариеса. 

Использование международной системы ICDAS и программы «Кариограмма» 

в клинической практике обеспечивает современный подход к диагностике, профи-

лактике и планированию лечения кариозной болезни. 
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В статье приведены результаты эффективности использования 260 респондентами 25 

отбеливающих зубных паст (ОЗП) разного состава, абразивности, размера частиц, RDA и марки 

производителя в течение 2 лет. 

Ключевые слова: отбеливающие зубные пасты, шкала Vita, KERASKOP, абразивность, со-

став ОЗП, RDA, отбеливающий эффект, профессиональная гигиена полости рта. 
 

Все большее количество людей хотят иметь красивые белые зубы – символ 

молодости, здоровья и успеха. Достигнуть этого возможно при проведении профес-

сионального отбеливания [1,2]. Проверим, возможно ли достигнуть отбеливающего 

эффекта с применением современных ОЗП. 

Цель: оценить эффективность использования отбеливающих зубных паст 

(ОЗП) у респондентов.  

Задачи:  

1. Изучить зависимость отбеливающего эффекта от состава ОЗП;  

2. Провести сравнительную оценку эффективности воздействия ОЗП. 

 

Материал и методы 

В социологическом опросе участвовало 1224 человека, в возрасте от 18 до 29 

лет. Из числа опрошенных было отобрано 260 респондентов, которые были разде-

лены на 25 подгрупп (по 10 человек) в зависимости от марки использованной ими 

ОЗП. Респонденты были обучены стандартному методу чистки зубов, была прове-

дена оценка гигиены полости рта и с помощью шкалы Vita и KERASKOPкаждому 

респонденту был определен первоначальный тон зубов. Проведена оценка гигиены 

рта и уровня окрашивания зубов респондентов, проведение профессиональной ги-

гиены полости рта, метод оценки отбеливающего эффекта, статистическая обработ-

ка данных.  

 

Результаты и обсуждение 

При проведении социологического опроса 1224 респондентов, 68,4 % исполь-

зуют ОЗП. Установлено, что наибольшую отбеливающую эффективность имеют 

ОЗП с отбеливающим компонентом химического действия и абразивом с RDA до 

120. 

 

Заключение  

Достигнуть естественной красоты зубов возможно с применением современ-

ных ОЗП, обладающих отбеливающим эффектом. 
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В статье рассмотрены основные критерии выбора зубных щеток и зависимость их пара-

метров и уровня гигиены полости рта. Были разработаны рекомендации для правильного подбора 

зубной щетки. 

Ключевые слова: зубная щетка, критерии выбора, щетина. 

 
В последнее время активно разрабатываются меры и программы профилактики 

кариеса зубов и болезней периодонта с акцентом на гигиену полости рта. Одним из ос-

новных предметов гигиены полости рта являются зубные щетки. Неправильно вы-

бранной зубной щеткой можно нанести существенный вред полости рта. 

Основные параметры, определяющие качество зубных щеток: конструкция 

щетки (конфигурация головки, стебля и ручки); щетина (материал и степень жестко-

сти); назначение (лечебно-профилактические, специальные). По данным сравни-

тельного анализа наибольшей очищающей способностью обладают зубные щетки, 

щетина которых изготовлена из полиэстера [1].Установлено, что лечебно-

профилактические зубные щетки с горизонтальным скосом щетины среди мануаль-

ных зубных щеток наиболее эффективные [2]. По данным индекса гигиены OHI–S, 

электрические зубные щетки (62% до 83%), предпочтительнее мануальных (от 49% 

до 80%). 

Обязательным условием правильного выбора зубной щетки является соответ-

ствующая сертификация по основным ее параметрам с учетом клинического состоя-

ния полости рта. 
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В статье собраны исторические упоминания о зубочистках и зубных нитях, отмечены ос-

новные аспекты современного применения данных средств интердентальной гигиены в перио-

донтологии. 

Ключевые слова: зубочистка, зубная нить, периодонтология, история. 

 
Цель: изложить исторические упоминания о зубочистках и зубных нитях. 

 

Материал и методы 

Проанализирован ряд источников отечественной и зарубежной литературы. 

 

Результаты и обсуждение 
Были собраны литературные упоминания и исторические факты о появлении, 

материалах и способах изготовления зубочисток и зубных нитей в различные пери-

оды развития общества.  

В настоящее время средством выбора гигиенического ухода для профилактики 

заболеваний периодонта и аппроксимального кариеса является зубная нить. Приме-

нение зубных нитей позволяет уменьшить интенсивность воспаления межзубной 

десны на 28,3% и улучшить гигиену проксимальных участков зубов на 24,4% [1]. 

Несмотря на масштабное производство зубочисток, не рекомендуется использовать 

их при заболеваниях периодонта, т.к. при неаккуратном использовании зубочистки 

могут быть причиной травм тканей периодонта, периодонтальных абсцессов и ре-

цессии десны. 
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В статье приведены результаты диагностики, клиники и лечения эндопериодонтального 

поражения. В ходе диагностики и лечения было использованы субъективные и объективные ме-

тоды, индексная оценка полости рта и тканей периодонта, рентгенологические методы. Прове-

дено динамическое наблюдение за результатом лечения с оценкой эффективности в краткосроч-

ной перспективе.  

Ключевые слова: эндопериодонтит, диагностика, клиника, тактика лечения. 

 

Общеизвестно, что основным патогенетическим механизмом развития перио-

донтита, является прогрессирующее повреждение поддерживающего аппарата зуба. 

Однако в 30% случаях клиницист сталкивается с разнообразием неблагоприятных 

факторов в системе «эндодонт-периодонт», что сильно затрудняет клиническую ди-

агностику [4]. Это может привести, в дальнейшем, к ошибкам в тактике лечения и к 

осложнениям в результате некорректных лечебных мероприятий. 

Цель: оценка эффективности лечения эндопериодонтальных поражений с 

первичным поражением эндодонта. 

Задачи: 

1. Провести лечение эндопериодонтита; 

2. Осуществить динамическое наблюдение за результатом проведенного лече-

ния с оценкой эффективности в краткосрочной перспективе. 

 

Материал и методы 

Объектом исследования явилась пациентка 29 лет практически здоровая по 

добровольному согласию. Исследования проводились с применением следующих 

субъективных и объективных методов: знакомство с пациентом, анамнез общего со-

стояния, анамнез жизни, сбор жалоб, определение статуса полости рта (определение 

гигиены полости рта (OHI-S – Green,Vermillion, 1964)), исследование зубов (оценка 

количества и причины утраченных зубов), первичная визуальная характеристика пе-

риодонта, Rо-исследование, оценка уровня вовлечения десны в патологический 

процесс (GI – Silness-Loe, 1964), оценка уровня деструкции периодонтальной ткани, 

(ПИ – S.P.Russel, 1959), оценка состояния микроциркуляции периодонта (определе-

ние вакуумной пробы на стойкость капилляров десны – В.И. Кулаженко, 1960; ИПК 

– Л.Н. Дедова, 1981) [1,2,3]. В ходе эндодонтического лечения проводилась оценка 

рабочей длины корневых каналов с помощью апекслокатора – NSK iPex NE181 и 

внутриротовых рентгенограмм с эндодонтическим инструментарием. 

 

Результаты и обсуждение 
Из анамнеза: общие заболевания, аллергические реакции и вредные привычки 

отрицает. 

Из анамнеза болезни установлено, что ранее (около 10 лет назад) зуб 3.6 ле-

чился по поводу осложненного кариеса, ноющие боли появились последние 3-4 го-
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да, в связи с этим жевание осуществлялось преимущественно на 1 стороне. Крово-

точивость десен беспокоит периодически, в течении последних 5-6 лет. К врачу-

периодонтологу обращалась эпизодически. 

Жалобы: на кровоточивость десны при чистке зубов, на периодические ною-

щие боли, усиливающиеся при накусывании в области зуба 3.6. 

При проведении ОПТГ было установлено: вертикальный тип деструкции 

костной ткани с убылью костной ткани в области зубов 1.4, 1.3, 1.2 4 -5мм, в обла-

сти зубов 4.2, 4.1, 3.1,3.2 до 4 мм с нарушением целостности кортикальной пластин-

ки альвеолярного края в/ч и н/ч. Расширение периодонтальной щели в области зубов 

2.3, 2.6, 3.6, 3.7. Очаг деструкции костной ткани в области верхушки дистального 

корня зуба 3.6 с вовлечением бифуркации размеров 8х23 мм. 

На основании данных анамнеза, жалоб и объективных методов нами был вы-

ставлен основной диагноз: хронический генерализованный сложный периодонтит 

средней степени тяжести и хронический простой локализованный эндопериодонтит 

легкой степени тяжести в области зуба 3.6 [2,4]. 

Было проведено стандартное периодонтальное лечение, включающее: гигие-

нические мероприятия, root planing ручной, местная медикаментозная терапия с 

применением лечебных повязок, физиотерапевтическое лечение. Далее проводилось 

эндодонтическое лечение зуба 3.6, включающее: вскрытие и раскрытие полости зу-

ба, удаление распада пульпы, определение рабочей длины, химико-механическая 

обработка корневого канала, временная обтурация гидроокисью кальция, повторное 

эндодонтическое лечение с заменой гидроокиси кальция в корневых каналах, обту-

рация корневых каналов гуттаперчей и силером. 

 
Таблица 1 

Оценка эффективности проведенного лечения 

 

Название  

индексов 

Оценка, интерпретация индексов 

До лечения После лечения 

OHI-S 2,6 (неудовлетворительная) 0,7 (хорошая) 

GI 1,5 (гингивит средней тяжести) 0,8 (легкий гингивит) 

ПИ 3,8 (среднетяжелая степень) 2,8 (среднетяжелая степень) 

Вакуумная проба 40 секунд 60 секунд 

ИПК 40% (удовлетворительное состояние)  60% (состояние компенсации) 
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Заключение 

В результате комплексного лечения (периодонтологического и эндодонтиче-

ского) достигнуто значительное улучшение состояния тканей периодонта. В течение 

4 месяцев достигнуто практически полное восстановление дефекта твердых тканей в 

области бифуркации и апекса зуба 3.6. 
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В статье приведены результаты исследования витального отбеливания зубов ряда попу-

лярных в настоящее время отбеливающих систем. 

Ключевые слова: витальное отбеливание, эстетика, отбеливающие системы, чувстви-

тельность зубов. 

 

Производители отбеливающих систем предлагают пациентам самостоятельное 

домашнее витальное отбеливание зубов с использованием стандартных капп, поло-

сок и отбеливающих карандашей. Данные методы отбеливания весьма популярны 

среди пациентов. 

Цель: сравнить эффективность витального отбеливания зубов ряда популяр-

ных в настоящее время отбеливающих систем. 

Задачи: 
1. Выявить наиболее комфортный метод домашнего витального отбеливания; 

2. Изучить временные затраты на достижения результата при применении раз-

личных отбеливающих систем; 

3. Изучить показатели чувствительности при отбеливании зубов. 

 

Материал и методы 
В исследовании приняли участие практически здоровые добровольцы (N=9) 

трех возрастных групп 20-24, 25-34 и 35-44. До отбеливания проведено детальное 

стоматологическое обследование. На первом этапе отбеливания клыков верхней и 

нижней челюсти использовали 35% гель пероксида карбамида в индивидуальной 

каппе, 9% пероксида водорода в индивидуальной каппе, 35% пероксид карбамида в 

виде полоски и 35% гель пероксида карбамида отбеливающего карандаша. Второй 

этап включал отбеливание всех зубов, находящихся в линии улыбки. 

 

Результаты и обсуждение 

Применения отбеливающих гелей 35% пероксида карбамида и 9% пероксида 

водорода в индивидуальных каппах характеризуется низкими временными затрата-

ми. Методики отбеливания зубов с использованием полосок и карандаша имеют 

низкие показатели чувствительности, однако характеризуются значительными вре-

менными затратами и дискомфортом при ретракции мягких тканей. Отметили высо-

кую эффективность отбеливания у пациентов возрастной группы 20-24 года. 

 

Выводы 
На основании проведенного исследования считаем использование отбелива-

ющих гелей в индивидуальных каппах наиболее эффективным, безопасны и ком-

фортным методом домашнего витального отбеливания зубов.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОПОГРАФИИ И АНАТОМИИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ 

ЗУБОВ 3D МЕТОДАМИ 
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В статье приведены результаты исследования 37 цифровых дентальных компьютерных 

томограмм пациентов в возрасте от 18 до 50 лет. 

Ключевые слова: корневые каналы, анатомия, топография, томограмма. 

 

Наиболее ранней и распространённой формой поражения зубочелюстной си-

стемы являются дефекты коронок зубов кариозного и некариозного происхождения, 

лечение которых может приводить к эндодонтическом вмешательствам. 

Цель: целью нашего исследования явилось изучение вариаций строения кор-

невых каналов зубов человека методом цифровой 3D компьютерной томографии. 

Задачи: 
1. Исследовать топографию корневых каналов различных групп зубов; 

2. Подтвердить необходимость использования 3D технологий для эндодонти-

ческого лечения. 

 

Материал и методы 

Для изучения анатомии корневых каналов зубов человека нами было исследо-

вано 37 цифровых дентальных компьютерных томограмм пациентов в возрасте от 

18 до 50 лет. Исследования проводились на аппарате SironaGalileos. За основу вари-

аций морфологии корневых каналов зубов нами была взята классификация Vertucci 

1984 года. 

 

Результаты и обсуждение  
В классификации Vertucci автор на основании морфологического изучения 

корней удалённых зубов человека выделяет 8 типов строения корневых каналов. 

Однако в нашем исследовании были обнаружены корневые каналы, морфология ко-

торых не отражена в классификации Vertucci. 

 

Заключение  
На основании проведённой работы были сделаны выводы: для рентгенологи-

ческого изучения конфигурации корневых каналов зубов целесообразно применять 

метод цифровой дентальной компьютерной томографии, рентгенологу и врачу 

необходимо подробно описывать анатомию корневых каналов в стоматологической 

амбулаторной карте пациента, для описания морфологии корневых каналов реко-

мендуем пользоваться классификациями. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ  

ОРИГИНАЛЬНОГО ЭНДОАСПИРАТОРА В ЭНДОДОНТИИ 
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Эндоаспиратор – важнаясостовляющая эндодонтического лечения, который позволяет 

эффективно эвакуировать опасные ирриганты из корневого канала и минимизировать риск попа-

дания их на слизистую оболочку и в периапикальные ткани. В статье приведены результаты ис-

пользования эффективности эндоаспиратора на экстрагированных зубах, обработанных машин-

ными и ручными инструментами. 

Ключевые слова: эндоаспиратор, ирриганты, эндодонтия. 

 

Причиной воспалительных заболеваний пульпы и апикального периодонта яв-

ляется микрофлора полости рта, поэтому важным этапом эффективного эндодонти-

ческого лечения остаётся воздействие на микроорганизмы инфицированных каналов 

Для выполнения этой задачи наряду с механической очисткой системы канала вы-

полняют её тщательное промывание эффективными ирригационными растворами 

(хемо-механическая обработка). 

На сегодняшний день существуют следующие пути повышения качества ме-

дикаментозной обработки: повышение концентрации используемых антисептиков, 

глубокое апикальное проникновение, нагревание и (или) ультразвуковая активация. 

Однако медикаментозная обработка должна быть ограничена пространством 

канала, так как попадание ирригантов в периапиканые ткани, особенно под давлени-

ем, может привести к сильному токсическому воздействию, повреждению тканей, 

возникновению острой боли и отёка. Так же необходимо принять во внимание, что 

зачастую при медикаментозной обработке коневых каналов используется не специ-

альная эндодонтическая игла, а обычная, что способствует поступлению антисепти-

ка под давлением и может приводить к выведению его за верхушку зуба. 

На сегодняшний день остаются актуальными вопросы изоляции рабочего поля 

и аспирации растворов антисептиков, которые могут быть решены с помощью эндо-

аспиратора. 

Цель: Определить эффективность эндоаспиратора оригинального исполнения 

при эндодонтическом лечении. 

Задачи: 
1. Обосновать конструкцию доступного эндоаспиратора; 

2. Провести экспериментальную оценку эффективности оригинального эндо-

аспиратора при эндодонтическом лечении; 

3. Определить технические границы использования эндоаспиратора в практи-

ческой эндодонтии. 

 

Материал и методы 

Существуют эндоаспираторы заводского изготовления, которые требуют спе-

циальных стоматологических установок и отличаются высокой стоимостью. Эндо-

аспиратор, предлагаемый нами, достаточно прост в изготовлении и представляет со-
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бой: слюноотсос, пластиковую трубку (мы использовали желудочный зонд), инсу-

линовый шприц и сменную одноразовую канюлю, он подключается к стоматологи-

ческой установке через систему сбора слюны. 

 

 
 

Рис.1 Конструкция эндоаспиратора 

 

Эндоаспиратор легко подвергается дезинфекции, сменные канюли, непосред-

ственно, осуществляющие контакт с инфицированными тканями, являются однора-

зовыми. 

Проводили механическую обработку корневых каналов ручными инструмен-

тами на всю рабочую длину до размеров мастер файлов № 35, 40, а также расшире-

ние верхней ½ канала GatesGlidden № 3. Часть зубов обрабатывалась системой Pro-

Taper файлами F1, F2, F3.С целью визуализации аспирации ирригантовмы использо-

вали воду, окрашенную раствором йода. 

 

 
 

Рис. 2. Канюля эндоаспиратора вводится в корневой канал на рабочую длину, в устье канала из 

иглы подаётся раствор антисептика 
 

Результаты и обсуждение 
Эндоаспиратор обеспечивает эффективную аспирацию (облегчает высушива-

ние), предупреждает заапикальное выведение ирригантов, обеспечивает пассивное 

промывание. 

Эффективная аспирация: корневой канал промывали 1 мл раствора антисепти-

ка из шприца с иглой, затем в течении 15 секунд собирали антисептик с помощью 
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эндоаспиратора, после чего производили окончательное высушивание корневого 

канала при помощи бумажных штифтов, в среднем нам было необходимо 4 штифта 

до полного высушивания. Без аспиратора для полного высушивания корневого ка-

нала расходуется в 3-5 раз больше штифтов. 

Предупреждает за апикальное выведение ирригантов: канюля эндоаспиратора 

вводится в корневой канал на всю рабочую длину, в некоторых случаях меньше её 

на 1-2 мм, что позволяет контролировать глубину проникновения антисептика, в 

тоже время обеспечивая глубокую антисептическую обработку. Так же благодаря 

этому врач предотвращает поступление антисептика под высоким давлением и воз-

можное его негативное влияние на периапикальные ткани. 

Пассивное промывание: канюля эндоаспиратора вводится в корневой канал на 

рабочую длину, в устье канала из иглы подаётся раствор антисептика, посредством 

работы эндоаспиратора обеспечивается прохождение ирриганта вглубь канала и 

эвакуация его в канюлю. 

Ограничения в использовании эндоаспиратора связаны с необходимостью 

значительного расширения корневого канала (что в принципе является основой со-

временного эндодонтического лечения), а также необходимостью эффективной ра-

боты системы сбора слюны в стоматологической установке. 

 

Заключение 
Эндоаспиратор доступен в изготовлении, прост в использовании, повышает 

безопасность в работе с агрессивными антисептиками, способствует глубокому про-

никновению антисептических растворов, повышая эффективность медикаментозной 

обработки. 

Недостатки: требовательность к механической обработке, требовательность к 

стоматологической установке. 
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ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ  
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Обезболивание в хирургической стоматологии имеет огромное значение. Достигнуть хо-

роших результатов и избежать осложнений можно правильно подобрав инструмент для ее про-

ведения. В работе мы рассмотрели возможности проведения модифицированной ментальной 

анестезии, а так же проведение инфильтрационных и ментальных анестезий инсулиновыми 

шприцами. 

Ключевые слова: анестезия, модифицированная ментальная анестезия, инсулиновый 

шприц, аспирационная проба. 

 

Обезболивание в хирургической практике врача стоматолога имеет огромное 

значение. Прежде всего, хорошее обезболивание гарантирует успешный результат 

лечения, так как позволяет хирургу сосредоточиться и спокойно выполнять манипу-

ляции. В то же время, безболезненные действия хирурга успокаивают пациента, 

позволяют доверительно относиться к нему. 

Многие пациенты испытывают страх перед местной анестезией в большей 

степени, чем удалением зуба. По этой причине возможно объяснение требования 

«удалить зуб без укола». Одни пациенты боятся самого шприца (шприцефобия), 

другие не могут открыть рот для проведения проводниковых анестезий, и соглаша-

ются на укол только возле зуба. Часть пациентов не верят в успешность обезболива-

ния, связывая это с неудачными анестезиями в прошлом. 

Особенное психоэмоциональное напряжение возникает в кабинетах, где рабо-

тают студенты. Невзирая на то, что прием проводится только под контролем препо-

давателя, пациенты не всегда доверяют манипуляциям, выполняемым студентами. В 

таких случаях, и сам студент начинает испытывать страх и неуверенность в своих 

действиях. 

Основные компоненты современной техники местного обезболивания С. А. 

Рабинович (2007).  

1. Знания вопросов психологии, физиологии, внутренних болезней, анестезио-

логии, геронтологии, педиатрии и умение их использовать в практической работе; 

2. Знание фармакокинетики и фармакодинамики анестетиков и вазоконстрик-

торов, входящих в состав местноанестезирующих препаратов, и умение на их основе 

осуществлять выбор адекватного обезболивания для пациентов группы анестезиоло-

гического риска; 

3. Умение выбрать и провести современные способы местного обезболивания; 

4. Знание современных инструментов (шприцы, иглы, дополнительные аксес-

суары) и умение использовать их в практической работе. 

Цель: изучить комплекс профилактических мероприятий при выполнении 

местной анестезии в области нижней челюсти. 

Задачи: 

1. Определить необходимый инъекционный инструментарий; 

2. Использовать минимальную дозу анестетика; 
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3. Определить возможности анестезии у ментального отверстия. 

 

Материал и методы 

Работа проводилась на базе 4-ой клинической стоматологической поликлини-

ки г. Минска на практических занятиях по челюстно-лицевой хирургии у студентов 

стоматологического факультета. 

 

Результаты и обсуждение 
В связи с анатомическими особенностями строения костной ткани оператив-

ные вмешательства на нижней челюсти наиболее часто выполняются под проводни-

ковыми анестезиями. Для проведения проводниковых анестезий на нижней челюсти 

обычно используют одноразовые шприцы объемом 5мл с длиной иглы 35 мм, диа-

метром 0,7мм. Для инфильтрационных анестезий – шприцы объемом 2мл с длиной 

иглы 25мм и диаметром 0,6мм. В бюджетных стоматологических поликлиниках ос-

новным анестетиком является 2% раствор лидокаина гидрохлорида в ампулах по 

2мл. 

В связи с диаметрами используемых игл, наиболее частым местным осложне-

нием анестезии является травма кровеносных сосудов, о чем свидетельствует высо-

кий процент положительных аспираций. 

Таких осложнений позволяет избежать использование картриджной системы 

введения анестетика, так как там используются иглы с диаметром 0,3- 0,5 мм.В сту-

денческой практике использование картриджной системы в бюджетных поликлини-

ках ограничено из-за ее стоимости. С учетом осложнений при выполнении мандибу-

лярной и торусальной анестезий (положительных аспираций) мы в своей работе ис-

пользовали данный вид анестезии только для удаления моляров на нижней челюсти. 

Для удаления зубов других групп, мы использовали модифицированную менталь-

ную анестезию по Кононенко Ю. Г. 

Методика внутриротовой ментальной анестезии. Рот пациента полуоткрыт, 

нижняя губа отодвинута в сторону. Шприц расположен вертикально под углом 30-

45° к кости. Иглу вкалывают на 2-3 мм ниже переходной складки, между первым и 

вторым нижними премолярами, продвигают на 9-10 мм вниз, к устью подбородоч-

ного отверстия, проводят аспирационную пробу, вводят анестетик. 

Ментальная анестезия проведена у 15 пациентов для удаления премоляров, 

резцов и клыков на нижней челюсти. В качестве анестетика использовался артикаин 

в количестве 0,8-1,0 мл. Анестезия наступала через 1-3 минуты. Обезболивание оце-

нивалась как 100% во всех 15 случаях. 

Для проведения анестезий мы использовали инсулиновые шприцы. Преиму-

ществами инсулиновых шприцов являются: 

- возможность дозированного введения анестетика; 

- диаметр иглы соответствующий международным стандартам в стоматологии, 

(0,3-0,4мм); 

- относительно небольшая стоимость.  

Использование инсулинового шприца позволило нам избежать такого недо-

статка картриджной системы, как неэкономичное расходование дорогостоящего 

анестетика. Так как анестетики на основе артикаина имелись только в карпулах, а 
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повторное использование карпулы категорически запрещено из-за возможности са-

моаспирации крови (пассивной аспирации), мы руководствуясь нижеприведенными 

инструкциями использовали карпулу повторно, набирая анестетик из карпулы. 

-Приказ МЗ № 165 от 25.11.2002-Инструкция по выполнению инъекций и 

внутривенных инфузий в условиях ЛПУ и на дому МЗ РБ 1999г. 

Использование флаконов с инфузионными растворами 

7.1 Перед употреблением на флаконе со стерильным препаратом для подкож-

ного, внутримышечного применения, используемого для нескольких больных, необ-

ходимо поставить дату и время вскрытия (флакон использовать не более 6 часов); 

7.2 Продезинфицировать крышку и пробку флакона 70 спиртом или антисеп-

тиком; 

7.3 В промежутках между использованием крышку флакона закрывать сухим 

стерильным шариком, перед каждым повторным применением препарата пробку 

дезинфицировать протиранием 70° спиртом (антисептиком). 

 

Заключение 
1. При проведении анестезий в области нижней челюсти иглами диаметром 0,7 

и 0,6 мм возможны положительные аспирации. 

2. При использовании для анестезии игл диаметром 0,3-0,4мм положительные 

аспирации минимальны. 

3. В студенческой практике более доступными для проведения анестезий яв-

ляются инсулиновые шприцы, чем картриджная система. 

4. Использование инсулиновых шприцев позволяет более дозировано и эконо-

мично использовать анестетик. 

5. При удалении премоляров, клыков и резцов нижней челюсти возможно ис-

пользование модификации внутриротовой ментальной анестезии.  
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В статье приведены результаты клинического применения различных видов хирургических 

шаблонов при проведении дентальной имплантации, произведена оценка преимуществ изготов-

ленных шаблонов. 

Ключевые слова: хирургический шаблон, позиционирование имплантата. 

 

При проведении дентальной имплантации необходимо учитывать ортопедиче-

ский принцип позиционирования имплантатов. С этой целью при планировании 

дентальной имплантации изготавливают различные виды хирургических шаблонов. 

При использовании шаблонов хирург добивается предельно точного расположения 

имплантатов для последующего рационального ортопедического лечения. 

Цель: рассмотреть случаи клинического применения различных видов хирур-

гических шаблонов при проведении дентальной имплантации c точки зрения точно-

сти позиционирования имплантатов и использования методики немедленной 

нагрузки.  

Задачи: 

1. Разработать оптимальные протоколы изготовления хирургических шабло-

нов и их использования; 

2. Изготовить несколько вариантов хирургических шаблонов; 

3. Произвести оценку преимуществ хирургических шаблонов различных ви-

дов. 

 

Материал и методы 

Было изготовлено несколько видов хирургических шаблонов двумя суще-

ствующими методиками: лабораторным путем и с использованием 3D компьютер-

ного планирования и применением CAD/CAM технологий. В последнем случае по-

лучили жёсткий хирургический шаблон с направляющими, который полностью ис-

ключал изменение направления введения имплантата. С помощью конусно-лучевой 

компьютерной томографии и 3D-визуализации возможно было обеспечить выбор не 

только имплантатов оптимальной конструкции, длины и диаметра, а также опреде-

лить их количество и будущее позиционирование с учетом объема и качества кост-

ных структур, но и, при необходимости, осуществить выбор супраструктур и орто-

педической провизорной конструкции. 

 

Результаты и обсуждение 

При применении шаблонов, полученных с использованием 3D компьютерного 

планирования и применением CAD/CAM технологий: 
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1. Достигается большая точность позиционирования имплантатов; 

2. Возрастает возможность проведения дентальной имплантации с использо-

ванием безлоскутной методики; 

3. Появляется возможность изготовления временной ортопедической кон-

струкции до проведения хирургического вмешательства с целью использования ме-

тодики «немедленной нагрузки». 

 

Заключение 
Таким образом, использование индивидуально изготовленных хирургических 

шаблонов упрощает проведение хирургической операции имплантации, делает ее 

менее травматичной, обеспечивает высокую точность постановки имплантатов, 

снижает риск возникновения интраоперационных осложнений. 
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В статье приведены результаты исследования спортивного травматизма зубов и аль-

веолярных отростков. Проанализированы медицинские карты 1321 спортсмена, определен пе-

речень наиболее часто встречающихся травм зубов в видах спорта, правила соревнований, ко-

торых не предусматривают применение спортивной защитной каппы. 

Ключевые слова: спортивный травматизм, травмы зубов. 

 

Понятие спортивного травматизма, как правило, ассоциируется с травмами 

опорно-двигательного и связочно-мышечного аппарата. Вместе с тем, в ряде кон-

тактных видов спортивных единоборств бокс, рукопашный бой и других, риск по-

вреждений зубов очень высок [3]. В связи с чем, в соответствии с правилами со-

ревнований, обязательным условием допуска спортсмена к участию в соревнова-

ниях является наличие защитной каппы. 

Целесообразность применения каппы объясняется следующим: а) способ-

ствует стабилизации челюсти; б) предотвращает нанесение рваных ран в области 

рта; в) защищает зубы и челюсть; г) предотвращает возможную обструкцию трахеи 

выбитым зубом [1]. 

В других видах спорта, где риск получения травмы зубов не столь высок, ис-

пользование спортивной каппы не является обязательным условием. 

Цель: определить перечень видов спорта с высоким травматизмом зубов, 

правила соревнований, которых не предусматривают применение спортивной за-

щитной каппы. 

Задачи: 
1. Изучить уровень травматизма у спортсменов-студентов; 

2. Определить наиболее часто встречающиеся травмы зубов. 

 

Материал и методы 
Работа проводилась на базе учебно-спортивного комплекса Белорусского 

государственного университета физической культуры (далее БГУФК) в группах 

спортивно-педагогического совершенствования и сборных командах университета 

в период с 2008 по 2013 год. Нами проанализированы медицинские карты студен-

тов-спортсменов БГУФК, получивших травмы различной локализации, в том числе 

и травмы зубов. Изучались рентгенологические снимки челюстей и дентальные 

снимки зубов. 
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Результаты и обсуждение 
Анализ медицинских карт показал, что наиболее часто повреждается фрон-

тальная группа зубов в области альвеолярного отростка верхней челюсти. Это объ-

ясняется тем, что, как правило, зубы и альвеолярный отросток верхней челюсти 

перекрывают и как бы «прикрывают» собой зубы и альвеолярный отросток нижней 

челюсти. Эти взаимоотношения наиболее выражены во фронтальном отделе [2]. 

За данный период у 1321 студента-спортсмена было зарегистрировано 1368 

травм различной локализации, полученных во время проведения учебно-

тренировочных занятий и соревнований. Из них, травмы зубов наблюдались у 35 

студентов-спортсменов, что составило 15,9% от общего числа травм различной ло-

кализации. 

 
Таблица 1 

Данные о спортивных травмах на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях 
 

Вид спорта 
Всего студентов-

спортсменов 

Кол-во травм 

различной лока-

лизации 

Кол-во травм 

зубов 
% травм зубов 

бейсбол 142 82 4 4,88 

дзюдо 206 166 7 4,22 

футбол 323 326 9 2,76 

баскетбол 350 306 8 2,61 

борьба 300 488 7 1,43 

 

Заключение 

Среди видов спорта правила соревнований, которых не предусматривают ис-

пользования защитной спортивной каппы, в порядке убывания риска получения 

травмы зубов, мы определили следующие виды: бейсбол, дзюдо, футбол, баскет-

бол, борьба. Использование защитной спортивной каппы должно стать превентив-

ной мерой спортивного травматизма. 

Среди наиболее типичных травм зубов, в порядке убывания распространен-

ности, следует отметить следующие: вколачивание зуба, вывихи зубов, полный пе-

релом зуба, перелом альвеолярного отростка и ушиб зуба. 
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По результатам цефалометрического анализа для пациентов с дисфункцией височно-

нижнечелюстного сустава характерно преобладание размеров тела нижней челюсти над ветвью 

нижней челюсти. 

Ключевые слова: дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, цефалометрия. 

 

20% – 78% населения страдает от заболеваний височно-нижнечелюстного су-

става (ВНЧС). Среди них преобладает дисфункция – 58,7% [1]. Этиологическими 

факторами дисфункции ВНЧС принято считать стресс, повышенный тонус жева-

тельных мышц, нарушение окклюзии [2,3]. Однако в специальной литературе не 

встречается данных о взаимосвязи анатомии нижней челюсти и развитием патоло-

гии ВНЧС. 

Цель: изучить цефалометрические характеристики нижней челюсти у пациен-

тов дисфункцией ВНЧС. 

Задача: сравнить соотношение длины ветви нижней челюсти к длине её тела у 

пациентов с дисфункцией ВНЧС и без неё на основании фотографий. 

 
Материал и методы 
Изучены фотографии 40 пациентов, выполненные по методике Arnett-

MacLaughflin (2009 г.): 26 пациентов без патологии ВНЧС и 14 пациентов с дис-

функцией ВНЧС. Проводилось изучение соотношение длины ветви нижней челюсти 

к длине тела. Результаты обработаны Microsoft Office Excel. 

 
Результаты и обсуждения 

Для пациентов без патологии ВНЧС соотношение длины ветви к длине тела 

нижней челюсти находилось в пределах0,73 ± 0,15 справа; 0,74 ± 0,17 слева. Для па-

циентов с дисфункцией ВНЧС – 0,57 ± 0,13 и 0,56 ± 0,14 соответственно. 
 
Заключение 

Для пациентов с дисфункцией ВНЧС характерно преобладание размеров тела 

нижней челюсти над ветвью. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОПЕРАЦИЯМ В ПОЛОСТИ РТА 
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В статье приведены результаты сравнительной оценки эффективности хлоргексидина 

биглюконата и «Септолете Д», применяемых у пациентов перед операциями в полости рта на 

основании данных показателя микрокристаллизации ротовой жидкости. 

Ключевые слова: профилактика, осложнения, микрокристаллизация, ротовая жидкость. 

 

Вопросы предоперационной подготовки пациентов занимают одно из цен-

тральных мест при обсуждении проблемы профилактики гнойно-воспалительных 

осложнений [1].  

Цель: провести сравнительную оценку эффективности хлоргексидина биглю-

коната и «Септолете Д», применяемых у пациентов перед операциями в полости рта 

на основании данных биофизического показателя РЖ – микрокристаллизации. 

Задачи: 
1. Определить эффективность хлоргексидина биглюконата и «Септолете Д» 

применяемых у пациентов перед операциями в полости рта; 

2. Провести сравнительную оценку эффективности хлоргексидина биглюкона-

та и «Септолете Д» применяемых у пациентов перед операциями в полости рта на 

основании данных показателя микрокристаллизации РЖ. 

 

Материал и методы 

Под наблюдением было 120 пациентов. Группа 1 состояла из 59 человек, ко-

торым применяли хлоргексидин биглюконат. Группа 2 включала 61 пациентов, ко-

торым применяли «Септолете Д». В каждой из них выделяли 3 подгруппы в зависи-

мости от вида выполненных оперативных вмешательств: подгруппы А1 и А2 (с опе-

рацией удаления зуба); В1 и В2 (с операцией сложное удаление зуба); С1 и С2 (с 

операцией резекция верхушки корня и цистэктомия). Показатель микрокристалли-

зации определяли по способу И.О. Походенько-Чудаковой, Ю.М. Казаковой, Н.Д. 

Походенько (2011) [2].  

 

Результаты и обсуждение 

Полученные данные свидетельствуют, что на 3-тьи и 7-ые сутки констатиро-

вались достоверные различия результатов показателя микрокристаллизации в срав-

ниваемых подгруппах А1 и А2, В1 и В2, а также С1 и С2 (p<0,05). 

 

Заключение 

Представленные результаты дают основание рекомендовать «Септолете Д» в 

качестве средства выбора для предоперационного использования с целью профилак-

тики воспалительных послеоперационных осложнений при амбулаторных операци-
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ях, выполняемых в полости рта; показатель микрокристаллизации РЖ, может быть 

использован как с целью оценки эффективности профилактических мероприятий, 

так и для прогнозирования развития воспалительных осложнений после хирургиче-

ских вмешательствах в полости рта. 
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В работе впервые выделено и обосновано разделение факторов риска развития альвеоли-

тов на 4 группы, обосновано использование памятки для пациентов с рекомендациями по уходу за 

полостью рта с целью уменьшения риска развития альвеолита. 

Ключевые слова: альвеолит, воспаление лунки, факторы риска. 

 

Среди осложнений, развивающихся после операции удаления зуба, выделяют 

развитие альвеолита. Отмечается тенденция роста данного осложнения с каждым 

годом, что требует более глубокого и детального анализа факторов риска развития 

альвеолитов и подходов к профилактике. 

Цель: изучить факторы риска и причины развития альвеолитов. 

Задачи: 

1. Определить распространенность альвеолитов; 

2. Определить причины развития и выделить группы факторов риска. 

 

Материал и методы 

Проводился анализ историй болезней пациентов с альвеолитами за один ка-

лендарный год в 4-х учреждениях здравоохранения города Минска. 

 

Результаты и обсуждение 

Всего было выполнено 23096 удалений зубов, из которых в 142 случаях разви-

вался альвеолит (0,6±0,01 %). 

Были выделены следующие группы факторов риска развития альвеолита: 

- наличие хронических системных заболеваний (0,9 %); 

- развитие острого респираторного вирусного заболевания (2,1 %); 

- несоблюдение протокола операции удаления зуба (46,3%); 

- неадекватный послеоперационный уход за лункой удаленного зуба (50,7%). 

 

Заключение 

1. Соблюдение протокола операции удаления зуба может снизить риск разви-

тия альвеолита на 20-25%. 

2. Использование памятки для пациентов с рекомендациями по уходу за поло-

стью рта после удаления зубов может снизить риск развития альвеолита на 50 % 

случаев, связанных с влиянием пациентов. 
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В статье приведены результаты патогистологического исследования остеоинтеграции 4 

дентальных имплантатов на этапе их первичной стабилизации (на 7-е сутки после первого хи-

рургического этапа). Имплантаты вводились в костное ложе под разным давлением: 20 Н/см2 и 

40 Н/см2. Из полученных макропрепаратов изготовлены серийные гистологические срезы по 

стандартной методике. Препараты подвергли изучению с помощью электронной микроскопии. 

Ключевые слова: дентальные имплантаты, остеоинтеграция, гиперкомпрессия. 

 

Развитие дентальной имплантации направлено на разработку новых типов им-

плантатов и методик оперативного вмешательства. До определенного уровня со-

вершенства доведена техника выполнения оперативных вмешательств. Современное 

представление об остеоинтеграции дентальтных имплантатов выведено в стройную 

концепцию морфологического обоснования их использования на основании данных 

адаптации костной ткани к имплантату. 

Цель: изучение влияния гиперкомпрессии костной ткани при первичной ста-

билизации имплантата на основании данных патогистологического исследования.  

Задача: выявить зависимость между силой давления при установке денталь-

ного имплантата и процессами регенерации кости. 

 

Материал и методы 
Исследование выполнено на 4-х самцах кроликов породы шиншилла одного 

возраста и массы тела. При проведении инвазивных процедур были использованы 

стандарты American Heart Association’s “Guidelines for the Use of Animal in Research” 

и “Guide for the core and Use of Laboratory Animals”, строго регламентирующие рабо-

ту с экспериментальными животными.  

Животные были разделены на 2 серии.  

1. Животным из 1 серии (2 особи) проводили установку имплантатов по обще-

принятой технике, предполагающей давление имплантата на кость 20 Н/см2.  

2. Животным 2 серии (2 особи) проводили установку имплантата с давлением 

последнего на кость в 40 Н/см2. Использовались дентальные имплантаты системы 

MIS для экспериментальных исследований. На 7-е сутки животных выводили из 

эксперимента, осуществляли забор материала и проводили патогистологическое ис-

следование срезов в электронном микроскопе.  

Всем экспериментальным животным проводили внутривенный наркоз раство-

ром натрия тиопентала в расчете 5 мг/кг. С целью гидравлической препаровки тка-

ней местно вводили 4 мл лидокаина гидрохлорида 2%. По краю нижней челюсти 

проведен разрез. Скелетирована кортикальная пластинка нижней челюсти. Сформи-

ровано ложе для дентального имплантата, имплантат установлен вертикально телу 
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нижней челюсти системы MIS с соблюдением всех этапов препарирования костной 

ткани. Рана послойно ушита отдельными узловыми швами. В течение 3-х суток по-

сле оперативного вмешательства животным внутримышечно вводили 30% раствор 

линкомицина гидрохлорида с целью профилактики гнойно-воспалительных ослож-

нений.  

На 7-е сутки после оперативного вмешательства животные выведены из экс-

перимента и был осуществлен забор материала для патогистологического исследо-

вания. Выпиливание блоков нижней челюсти проводили, отступя по 1,0 см по обе 

стороны от ложа имплантата. Были изготовлены серийные гистологические срезы 

по стандартной методике. Препараты подвергли тщательному изучению с использо-

ванием электронной микроскопии. 

 

Результаты и обсуждение 
Гиперкомпрессия 

Края отверстия, в которое вводился имплантат, ровные. Утолщения надкост-

ницы и самой кортикальной пластинки о области, прилегающей к имплантату, не 

выявлено. На всем протяжении кортикальной пластинки обнаруживаются морфоло-

гические признаки высокой активности процесса новообразования костной ткани. 

Наружные костные пластинки значительной части остеонов частично разрушены, а 

образовавшиеся промежутки между ними заполнены хрящевой тканью с признака-

ми минерализации межклеточного матрикса. 

Стандартный метод 

Вокруг имплантата, на всем его протяжении, имеется хорошо различимая кап-

сула, состоящая из волокнистой соединительно ткани, содержащая расширенные 

кровеносные сосуды и местами небольшие кровоизлияния. В толще соединительно-

тканной капсулы в местах ее контакта с поверхностью имплантата присутствуют 

фрагменты незрелой, ретикулофиброзной костной ткани, имеющие вид вытянутого 

тяжа. Максимальное количество таких фрагментов выявляется вблизи кортикальной 

пластинки.  

 

Заключение 
Установка имплантатов с гиперкомпрессией в эксперименте устраняет опера-

ционный раневой костный слой за счет агрессивной резьбы имплантата, что снижает 

риск послеоперационного воспаления костной ткани вокруг имплантата.  
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В статье проанализированы результаты эпидемиологического исследования ортопедиче-

ских стоматологических пациентов за 2008-2012 гг., были выявлены лица с множественными 

очагами хронической одонтогенной инфекции, которые могут быть отнесены к группе риска по 

развитию общих токсических осложнений на местные анестетики. 

Ключевые слова: эпидемиология, очаги хронической одонтогенной инфекции. 

 

Частые повторные введения местных анестетиков стоматологическим пациен-

там (в том числе лицам с множественными очагами хронической одонтогенной ин-

фекции (МОХОИ)) могут оказывать токсическое действие [1,2]. Лица с МОХОИ в 

большинстве случаев санацию полости рта начинают непосредственно перед проте-

зированием и приходят на санацию иногда ежедневно. К тому же большинство из 

них относится к группе пожилого и старческого возраста. 

Цель: выявить лица с МОХОИ среди стоматологических пациентов, нужда-

ющихся в ортопедическом лечении. 

Задача: проанализировать эпидемиологические показатели выявленной груп-

пы лиц. 

 

Материал и методы 

Было изучено 3266 стоматологических амбулаторных карт за 2008-2012гг. па-

циентов, обращавшихся за специализированной ортопедической помощью в УЗ 

РКСП, среди которых выявляли лиц с МОХОИ. 

 

Результаты и обсуждение 

Среди ортопедических пациентов УЗ РКСП за 2008-2012 годы выявлено 202 

пациента с МОХОИ (6.19%) в возрасте 28 – 82 гг. Средний возраст – 65±4,1 лет. Ко-

личество выявленных очагов хронической одонтогенной инфекции (ОХОИ) – от 5 

до 16, среднее 7±0,5.Сроки санации полости рта составили 19 – 46 дней, средний -

3.78 дней, было отмечено, что при увеличении количества ОХОИ уменьшается 

средний промежуток между санациями с проведением местной инъекционной ане-

стезии (рис. 1).  

 

Заключение 
С учетом частоты проведения местной инъекционной анестезии при санации 

полости рта, пациенты с МОХОИ могут быть отнесены к группе риска по развитию 

токсических реакций на местные анестетики. 
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Рис. 1. Средний промежуток между санациями с проведением местной инъекционной анестезии 
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ОПУХОЛИ АЛЛОГЕННЫМ ОРТОТОПИЧЕСКИМ ТРАНСПЛАНТАТОМ 
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Кафедра челюстно-лицевой хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
В работе изучено использование аллогенного ортотопического тансплантата для устра-

нения дефекта нижней челюсти, возникшего после удаления опухоли, описана клиническая карти-

на постоперационного периода, восстановление функций нижней челюсти и приведены данные 

рентгенологического исследования. 

Ключевые слова: аллотрансплантат, минипластины, дефекты нижней челюсти. 

 

После удаления опухолей иногда возникают обширные дефекты по причине 

отсутствия всей нижней челюсти или ее половины вместе с ветвью, суставным и ве-

нечным отростками. В таких случаях возможно использование аллогенных ортото-

пических трансплантатов всей челюсти или ее частей. 

Цель: изучить особенности клинического использования аллогенного транс-

плантата нижней челюсти после пересадки при замещении половинного дефекта че-

люсти. 

Задачи: 
1. Изучить клиническую картину в послеоперационном периоде; 

2. Определить степень интеграции аллотрансплантата путем рентгенологиче-

ского исследования. 

 

Материал и методы 

У пациента была удалена опухоль нижней челюсти справа с резекцией тела, 

ветви челюсти и экзартикуляцией. Был подготовлен и пересажен в область дефекта 

тканей ортотопический аллогенный трансплантат половины нижней челюсти, фик-

сация которого осуществлена с помощью минипластин и шурупов. 

 

Результаты и обсуждение 

Через три недели после операции наблюдалось спадение отечности. Глотание 

и жевание нормализовались через месяц. На рентгенограммах к этому времени 

определялся хорошо фиксированный минипластинами костный трансплантат. У па-

циента уже через месяц рот открывался в полном объеме и функционировал вновь 

созданный височно-нижнечелюстной сустав. Через 4 месяца функции жевательных 

и мимических мышц восстановились полностью. 

 

Заключение 

Анализ клинической картины в послеоперационном периоде, контрольное 

рентгенологическое исследование и особенности функциональной нагрузки на ниж-

нюю челюсть у пациента позволяют утверждать возможность и целесообразность 

успешного использования такого метода костной пластики. 
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ОСТРЫЕ ОДОНТОГЕННЫЕ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫЕ СИНУСИТЫ:  

СТАТИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Колб Е. Л. 
Кафедра морфологии человека 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
В статье приведены результаты статистического анализа данных амбулаторных карт 

пациентов ЛОР-кабинета УЗ Борисовская ЦРБ с воспалительными заболеваниями придаточных 

пазух носа. 

Ключевые слова: верхнечелюстная пазуха, синусит, заболеваемость. 

 

Одонтогенный верхнечелюстной синусит – это воспаление слизистой оболоч-

ки верхнечелюстной пазухи, вызванное инфекцией из очагов острого или хрониче-

ского воспаления в зубочелюстной системе [1].  

Цель: анализ данных амбулаторных карт и определение статистических пока-

зателей воспалительных поражений придаточных пазух носа одонтогенного проис-

хождения у населения г. Борисова. 

Задачи: 

1. Установить частоту встречаемости острого одонтогенного верхнечелюст-

ного синусита; 

2. Определить возрастной период наиболее частого возникновения случаев 

одонтогенного верхнечелюстного синусита; 

3. Определить зависимость частоты заболеваемости острым одонтогенным 

верхнечелюстным синуситом от времени года. 

 

Материал и методы 

Объектом исследования служили амбулаторные карты пациентов ЛОР-

кабинета УЗ Борисовская ЦРБ с воспалительными заболеваниями придаточных па-

зух носа за период с марта 2012 по февраль 2013 года. 

 

Результаты и обсуждение 
За указанный период было выявлено 129 больных с диагнозом острый верхне-

челюстной синусит в возрасте от 20 до 56 лет. Одонтогенная природа заболевания 

была выявлена в 20,2% случаев. Все случаи острого одонтогенного воспаления 

верхнечелюстной пазухи выявлены у больных в возрасте от 30 до 41 года. Частота 

заболеваемости весной и летом составила 1,8‰ и 3,5‰ соответственно, тогда как 

осенью (1,7‰) и зимой (0,8‰) отмечается снижение заболеваемости. 

 

Заключение 
Острый одонтогенный верхнечелюстной синусит встречается в 20,2% случаев 

преимущественно в весеннее-зимний период. Заболевание поражает людей трудо-

способного возраста. 
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Восстановление структуры и функций поврежденных органов и тканей, создание эквива-

лентов органов и тканей человека являются одним из приоритетных направлений регенератив-

ной медицины. Разработка и внедрение клеточных и тканеинженерных технологий в стоматоло-

гию и челюстно-лицевую хирургию позволит подойти к формированию персонифицированной ме-

дицины с целью повышения качества и продления жизни. 

Ключевые слова: клеточные технологии, ожоговые раны. 

 
Цель: разработать и внедрить в стоматологию и челюстно-лицевую хирургию 

методы реконструктивного лечения с применением клеточных технологий и ткане-

вой инженерии. 

 

Материал и методы 

Крысы беспородные, массой 200-250 г (n=45), одноразовые скальпеля, хирур-

гические инструменты, шприцы одноразовые, спирт, раствор фурациллина, гента-

мицин, физиологический раствор, суспензии клеток фибробластов человека 

ЭФЧ01/05., коллагеновые губки и мембраны. Всем животным под общей анестезией 

2% раствора Рометара и местной анестезией 2% раствора лидокаина производили 

наложение на кожу разогретого металлического диска, температурой 180-2000С и 

диаметром 1,5 см, в течение 10 сек. В результате проведенных манипуляций образо-

вывались ожоги 2-3 степени Б на глубину 2-3 мм. Через 24 часа после нанесения 

ожогов у подопытных животных удаляли струп и обрабатывали раны раствором фу-

рациллина. Животные разделены на пять групп: испытуемая №1 (n=9) – инъекцион-

ное введение суспензии клеток ЭФЧ 01/05 и закрытие раны коллагеновой мембра-

ной; испытуемая №2 (n=9) – аппликационное введение суспензии клеток ЭФЧ 01/05 

и закрытие раны коллагеновой мембраной; испытуемая №3 (n=9)- инъекционное и 

аппликационное введение суспензии клеток ЭФЧ 01/05 и закрытие раны коллагено-

вой мембраной; контрольная №4 (n=9)– лечение ожоговых ран мазью левомиколь; 

контрольная №4 (n=9)- без лечения. Животным первой группы после обработки рас-

твором фурациллина, вводили в/м в область раны в несколько точек 1мл суспензии 

культуры клеток эмбриональных фибробластов человека ЭФЧ 01/05 в концентрации 

1,5 млн. клеток и покрывали раны коллагеновой мембраной. Животным второй 

группы 1,5 мл суспензии клеток ЭФЧ 01/05. смешали с коллагеновым матриксом и в 

виде геля аппликационно наносили на поверхность раны. Поверхность раны закры-

вали коллагеновой мембраной. Животным третьей группы после обработки раство-

ром фурациллина на рану инъекционно и апликационно вводили суспензию клеток 

ЭФЧ 01/05 и покрывали поверхность раны коллагеновой мембраной. Введение кле-
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точных суспензий на коллагеновом матриксе повторяли 4-х кратно через 3-4 дня. На 

3, 7, 14 и 21 сутки после начало лечения животных усыпляли, наносили контур ран 

на прозрачную пленку и удаляли фрагмент раневой поверхности для приготовления 

гистологических препаратов. Фрагменты фиксировали в 10% растворе формалина, 

уплотняли парафином, готовили гистосрезы для морфологических и гистохимиче-

ских исследований. 

 

Результаты и обсуждение  
В процессе проведения эксперимента гибель животных и нагноение ран не от-

мечалось. В испытуемых группах наблюдали более быструю регенерацию тканей и 

заживление ран по сравнению с контролем. Применение эмбриональных фибробла-

стов человека патогенетически целесообразно и позволяет стимулировать репара-

тивные процессы в ранах различного генеза. 
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